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Пояснительная записка 

 Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№80 «Аист» Засвияжского района г. Ульяновска в соответствии с Законом  «Об образовании 

в Российской Федерации», обеспечивает помощь семье в воспитании детей с РАС, 

нарушением интеллекта, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции отклонений в развитии.    

Основу проекта рабочей программы составляет подбор материалов для  развернутого 

перспективного  планирования, составленного по программам дошкольных образовательных 

учреждений для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» под редакцией Е.А. Стребелевой,  Е.А. Екжановой (2003г.), «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  Симоновой Н. В.;  

Проект рабочей  программы составлен по образовательным областям: физическое 

развитие, социально-коммуникативное  развитие, познавательное  развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие. (ФГОС ДО). Рабочий вариант программы 

предназначен для детей 4-6 лет (1-2 год обучения) и рассчитан на 36 недель, что 

соответствует перспективному планированию по программе «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание» под редакцией Е.А. Стребелевой, Е.А. Екжановой  

В этом варианте  программы определены виды интеграции образовательных областей и 

целевые ориентиры развития ребенка.  

Проект программы является «открытым» и может включать в себя целесообразные 

дополнения и изменения.    

 

1. Целевой раздел. 

           

1.1 Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность  МБДОУ. 

  Дошкольное образование в бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду №80 осуществляется в соответствии с настоящей основной 

общеобразовательной программой, разработанной в соответствии: 

с международно-правовыми актами 

          Конституцией РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями); 

          Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г., 

вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.); 

с законами РФ 

           Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 «Об образовании в  Российской Федерации»; 

с документами Правительства РФ 

Положение  «О лицензировании образовательной деятельности», утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013г.  №966 

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.№ 26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных  

организаций»; 

с документами Министерства образования и науки РФ 

       Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.    №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»       

с локальными документами 

         Уставом МБДОУ № 80 «Аист» Засвияжского района города Ульяновска. 

         Годовым планом  МБДОУ. 
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1.2.Возрасные и индивидуальные особенности детей с РАС. 

Человек с первых дней своей жизни включается в социальный, общественно-

исторический мир. Его окружают, прежде всего, люди и предметы. Это уже с самого начала 

выводит человеческого индивидуума за рамки чисто биологического существа, делает его 

существом социальным, формирует его как человеческую личность. Особенно интенсивно 

процесс социализации ребенка начинается с того момента, когда он приобщается к 

человеческой речи, овладевает человеческим языком, несущим в себе общественно-

исторический опыт. 

Нарушение социального взаимодействия с окружающим миром и коммуникации 

приводит к искаженному развитию, наиболее типичной моделью которого является ранний 

детский аутизм. Ранний детский аутизм (РДА) или синдром Каннера, синдром Аспергера 

характеризуется искаженным развитием – таким типом дизонтогеза, при котором 

наблюдаются сложные сочетания общего психологического недоразвития, задержанного, 

поврежденного развития отдельных психических функций, что приводит к ряду качественно 

новых патологических образований. Термин аутизм происходит от латинского слова autos – 

“сам” и означает отрыв от реальности, отгороженности от мира. 

Дошкольный возраст - это период наиболее выраженных, «классических» проявлений 

детского аутизма, которые уже были детально описаны выше. Это - время сложившейся 

картины проявлений синдрома. Ребенок уже сформировал способы аутистической защиты от 

вмешательства в его жизнь. К трем годам окончательно складывается и основные черты 

разных групп синдрома: сам аутизм как глубокая отрешенность, негативизм, поглощенность 

странными печениями или экстремальные трудности организации взаимодействия и жесткая 

стереотипность (стремление отстоять неизменность в окружающем, собственные 

стереотипные действия). 

В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями 

здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной 

политики не только в области образования, но и в области демографического и социально-

экономического развития Российской Федерации. 

В Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с проблемами в 

развитии имеют равные со всеми права на образование. 

Рабочая образовательная программа для детей дошкольного возраста с  

расстройствами аутистического  спектра  (РАС)  ―  это  образовательно-методическая  

документация, определяющая  рекомендуемые  федеральным  государственным 

образовательным стандартом объем и содержание воспитательно-образовательной работы, 

планируемые результаты  освоения образовательной  программы,  примерные  условия 

образовательной  деятельности.   

Программа включает в себя вопросы воспитания и образования детей дошкольного 

возраста с расстройствами аутистического спектра. 

 

1.3 Цели и задачи реализации программы 

      Программа, согласно федеральному государственному образовательному стандарту, 

ставит перед собой следующие цели и задачи: 

Цель: обеспечить построение целостного педагогического процесса направленного на 

полноценное всестороннее развитие ребёнка (физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое). 

Задачи:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка, 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей;  
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- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие  способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка; 

- формирование общей культуры детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности, ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей)  в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа разработана  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в ее основу заложены основные принципы и подходы:  

- принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной коррекционной 

педагогики); 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями обучающихся; 

- принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых 

(законных представителей, педагогических работников) и детей; 

- предполагает реализацию образовательного процесса в формах, специфических для детей, 

прежде всего в форме игры, познавательной деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно - эстетическое развитие ребенка;  

- строится на основе индивидуальных особенностей и потребностей детей, связанных с их 

состоянием здоровья;  

- обеспечивает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- основывается на возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); предусматривает 

поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; непрерывность 

(преемственность) образования (формирование у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью). 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Течение учебного и коррекционно-развивающего процессов невозможно без 

заинтересованного отношения к ним и ожидания положительной динамики развития 

ребенка. В этом контексте педагогам и родителям следует научиться видеть малейшие 

изменения и желаемые сдвиги в проявлениях ребенка, фиксировать их, обсуждать и 

двигаться дальше вперед. 

Понятно, что эффективность психолого-педагогического воздействия зависит от ряда 

факторов, среди которых: степень тяжести осложнений в развитии ребенка; период начала, 

четкость поставленных коррекционных задач; особенности организации коррекционно-

развивающего процесса; профессиональный и личностный опыт специалиста.  

Психологическая помощь предоставляется достаточно интенсивно на протяжении 

длительного времени. Кроме того, положительная динамика развития ребенка напрямую 
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зависит от установления эффективного взаимодействия специалиста с его семьей, понимание 

близкими особенностей каждого этапа развития ребенка, активного и последовательного 

приобщения их к коррекционно-развивающему и обучающему процессам. 

Определенное время  ребенок с расстройствами аутистического спектра, и его семья 

нуждаются в систематической психолого-педагогической поддержке, направленной на:  

 индивидуальную подготовку ребенка к обучению, формирование адекватного у него 

его поведения;  

 дозированное введение в ситуацию обучения в группе детей;  

 установление продуктивного контакта с ребенком;  

 поддержание комфортной обстановки в месте нахождения ребенка; 

 достижения упорядоченности жизнедеятельности ребенка в целом;  

 учета специфики усвоения информации у детей с аутизмом по организации и 

представлении учебного материала; 

  четкую организацию образовательной среды, поиск и использование в социальном 

развитии ребенка имеющихся у него способностей;  

 помощь в развитии социально-бытовых навыков;  

 помощь в развитии адекватных отношений ребенка со сверстниками; 

 помощь в индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 

пространства ребенка за пределы образовательного учреждения и тому подобное. 

Успешность развития и социальной адаптации ребенка с аутизмом определяется 

также наличием индивидуальных коррекционных планов и программ, специального 

оборудования, специальных методик, дифференцированным подходом к социально-

психологическим услугам, творчеством и профессионализмом специалистов 

(коррекционных педагогов и специальных психологов). Для реализации принципов 

последовательности, системности осуществления коррекционного процесса, с учетом 

личностного развития ребенка программы интегрируются в зависимости от особенностей его 

развития. Поэтому гуманистическая педагогика и психология настойчиво утверждают, что 

должна быть особая позиция по включению ребенка в определенную деятельность: должны 

рассматриваться не ребенок для деятельности и не деятельность для ребенка, - необходим 

принцип индивидуальной деятельности.  

Таким образом, деятельность следует рассматривать как искусство, положительно 

влияющее на рост личности, как условие, позволяющее раскрыться и развиться 

потенциальным возможностям ребенка с аутизмом. 

Полученные в результате коррекционной работы положительные преобразования 

должны служить основой взросления и обретения самостоятельности ребенка. 

Реализация адаптированной образовательной программы, которая охватывает 

системную работу с аутичными детьми и их семьями, способствует раскрытию внутреннего 

потенциала детей с аутизмом, их комплексному развитию в процессе социальной адаптации 

и вхождению в образовательное пространство (при условии создания соответствующих 

условий для нее). 

К концу учебного  года дети  должны научиться. 

 

ОО «Художественно эстетическое развитие» 

Лепка 

§ активно реагировать на предложение взрослого полепить; 

§ соотносить лепные поделки с реальными предметами; 

§ лепить по просьбе взрослого знакомые предметы, раскатывая пластилин между ладонями 

круговыми и прямыми движениями (колбаску, баранку, колобок); 

§ положительно относиться к результатам своей работы. 
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Рисование 

§ адекватно реагировать на предложение взрослого порисовать, изображать знакомые 

предметы; 

§ обследовать предмет перед рисованием, обводить по контуру; 

§ проводить прямые, прерывистые, волнистые, закругленные линии различными 

изобразительными средствами; 

§ соотносить рисунки с реальными объектами, называть их; 

§ положительно относиться к результатам своей работы. 

Аппликация 

§ адекватно реагировать на предложение выполнить аппликацию, состоящую из одного 

предмета, наклеивать заготовку; соотносить аппликацию с реальными объектами; 

положительно относиться к результатам своей работы. 

Конструирование 

§ положительно относиться к процессу и результатам конструирования; 

§ узнавать и называть знакомые постройки и конструкции; 

§ создавать простейшие постройки из строительного материала и палочек; 

§ проявлять интерес к выполнению коллективных построек и совместной игре с ними 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Обучение игре 

§ проявлять эмоциональный интерес к игрушкам и действиям с ними; 

§ выполнять предметно-игровые действия, играя рядом со сверстниками, не мешая другим; 

§ не совершать неадекватных действий с куклой и машиной; 

§ выражать положительное эмоциональное отношение к кукле; 

§ по просьбе взрослого производить с игрушками знакомые игровые действия (кормить 

куклу, катать в коляске; нагружать в машинку игрушки, перевозить их). 

                                          ОО  «Познавательное развитие». 

 

Социальное развитие и ознакомление с окружающим 

§ называть свое имя; 

§ отвечать на вопрос: «Ты мальчик или девочка?»; 

§ показывать части тела и лица, отвечая на вопросы: «Покажи, чем ты ходишь», «Покажи, 

чем смотришь», «Чем ты слушаешь?»; 

§ показывать на фотографии (выделив из трех) себя, маму, папу; 

§ показывать или называть отдельные предметы одежды, посуды и игрушки; 

§ узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых животных и птиц; 

§ отвечать на вопрос, указывая жестом или словом, где солнце, дом, машина, вода, дерево. 
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ОО «Речевое развитие». 

Ознакомление с художественной  литературой. 

§ эмоционально откликаться на литературные произведения; 

§ слушать художественный текст и реагировать на его содержание; 

§ выполнять элементарные игровые действия, соответствующие тексту знакомых потешек, 

сказок; 

§ узнавать на иллюстрациях двух-трех знакомых героев литературных произведений; 

§ сопровождать рассказываемую взрослым потешку или стишок жестами, отдельными 

словами (или звукоподражаниями, лепетными словами: топ, хлоп, ку-ку, гав); 

§ находить книгу с заданной сказкой, делая самостоятельный выбор из нескольких 

имеющихся (из трех-четырех) 

2.Содержательный раздел 

 

2.1 Образовательная деятельность с учетом основной и вариативных образовательных  

программ дошкольного коррекционного образования. 

Образовательная деятельность с учетом основной  образовательной  программы 

дошкольного коррекционного образования. 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание обеспечивается программой 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 

интеллекта Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание».  

Основной принцип программы – взаимосвязь диагностических, воспитательных, 

коррекционно-развивающих и образовательных задач, направленных на развитие 

эмоционального, социального и интеллектуального потенциала умственно отсталого ребёнка 

и формирование его позитивных качеств. 

С учетом образовательных потребностей умственно отсталых детей дошкольного 

возраста в программе выделены шесть разделов: «Здоровье», «Социальное развитие», 

«Физическое развитие и физическое воспитание», «Познавательное развитие», 

«Формирование деятельности», «Эстетическое развитие». 

Работа в разделе «Здоровье» включает два основных аспекта: с одной стороны, 

создание условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников детского сада и 

формирования у них культурно-гигиенических навыков, с другой — формирование у них 

потребности быть здоровыми, вести здоровый образ жизни и развитие их представлений о 

своем здоровье и средствах его укрепления.  

Раздел «Социальное развитие»  охватывает следующие блоки психолого-

педагогической работы с детьми: 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения ребенка к себе (концентр «Я сам»); 

- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навыков 

продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и 

другие»); 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание 

положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание предпосылок 

и закладка первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного отношения 

к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и 

окружающий мир»). 
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Работа в разделе «Физическое развитие и физическое воспитание» направлено на 

совершенствование функций формирующегося организма ребенка, полноценное развитие 

основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование тонкой 

ручной моторики и развитие зрительно-двигательной координации. 

Раздел «Познавательное развитие» включает следующие подразделы: «Сенсорное 

воспитание», «Формирование мышления», «Формирование элементарных количественных 

представлений», «Ознакомление с окружающим», «Развитие речи и формирование 

коммуникативных способностей», «Обучение грамоте». 

В разделе «Формирование деятельности» рассматриваются следующие подразделы: - 

формирование игровой деятельности; 

-  формирование продуктивных видов детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, ручной труд);  

- формирование элементов трудовой деятельности. 

В  раздел «Эстетическое развитие» входят следующие виды детской деятельности: 

- музыкальное воспитание и театрализованная деятельность; 

- ознакомление с художественной литературой; 

- эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства. 

Благодаря целостности коррекционно-воспитательной работы по представленным разделам 

Программы «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. Екжановой, Е.А. 

Стребелевой, у ребенка с нарушением интеллекта складывается система взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми, происходит становление его личностных начал, формируется 

адекватное поведение, ребенок выходит на  новый уровень психологического развития и 

готовности к школьному обучению. 

Образовательная деятельность с учетом  вариативных образовательных  программ 

дошкольного коррекционного образования. 

Образовательная область «Познавательное   развитие» 

Развитие элементарных математических представлений реализуется через программу 

Ковалец И.В.  «Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников с проблемами в развитии». Программа входит в пакет документов 

рекомендованных для работы с умственно отсталыми детьми. Имеет полное методическое 

обеспечение, диагностику знаний по формированию элементарных математических 

представлений, демонстрационный и раздаточный материал. Используемые методические 

приёмы, сочетание практической и игровой деятельности способствуют формированию у 

детей элементарных математических представлений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Развитие ребенка в изобразительной деятельности обеспечивается методическим 

пособием для воспитателей, разработанное под руководством Янушко «Занятия по 

рисованию в детском саду». Пособие имеет методическое обеспечение, демонстрационный 

материал, содержит методические рекомендации, конспекты занятий по годам обучения. 

Развитие детей в театрализованной деятельности обеспечивается программой 

Сорокиной Н.Ф. «Театр – творчество - дети». Программа направлена на развитие творчества 

ребенка, фантазии, выражение чувств, мыслей детей, реализацию творческих способностей. 

Содержит методические рекомендации, классификацию игр театрализованной 

направленности, методы организации игры в театр, перспективно – тематические планы 

работы. 

Развитие у ребенка конструктивной деятельности реализуется через программу 

«Обучение конструированию в дошкольных учреждениях для умственно отсталых детей». 

Программы содержат методические рекомендации, конспекты занятий, методы обучения 

детей конструированию, перечень оборудования и материалов для занятий, совместной и 

самостоятельной конструктивной деятельности детей. Она соответствуют целям и 

направленности проводимого образовательного процесса.  
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Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие». 

 ОБЖ реализуется через программу Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста». Программа имеет методические 

рекомендации, конспекты занятий, направлена на формирование у детей знаний о правилах 

безопасного поведения и здоровом образе жизни. 

Социально-коммуникативное развитие обеспечивается программой «Вместе»      Е.В. 

Рыбак «Программа развития коммуникативной сферы старших дошкольников средствами 

эмоционального воздействия», которая направлена на развитие умения понимать 

окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное отношение, стремиться к общению 

и взаимодействию, иметь представления о детях разного возраста, знать элементарные 

правила культурного поведения в обществе, иметь   знания о себе. 

Развитие детей в игровой деятельности обеспечивается методическим пособием Л. Б. 

Баряевой, А. П. Зарина «Обучение сюжетно-ролевой игре дошкольников с проблемами в  

интеллектуальном развитии» направлено на формирование игровой деятельности от 

развития предметно-игровых действий до возникновения самостоятельной игровой 

деятельности, становления сюжетно-ролевой игры. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие детей обеспечивается программой Полтавцевой Н.В. 

«Физическая культура дошкольникам»,  которая предполагает три направления единого 

процесса (оздоровительное, воспитательное и образовательное). Данная программа 

построена с учётом возрастных особенностей детей, предполагает доминирующее 

использование игровых методов в обучении детей движению, позволяет варьировать 

физическую нагрузку на детей с учетом их индивидуальных особенностей, состояния 

здоровья и уровня физической подготовленности. Реализация данной программы даёт 

возможность организовать занятия в нетрадиционной форме, обеспечить индивидуальный 

подход к каждому ребенку, а так же средствами физической культуры не только 

оздоравливать ребенка, но и осуществлять его интеллектуальное развитие. 

 

Программно-методическое обеспечение группы компенсирующей 

направленности от 3-7 лет 

Образовательная 

 область 

Основные  

направления  

развития детей 

Вид  деятельности Используемые программы, 

методические пособия 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

 

 

 

 

Морально-нравственные 

ценности 

Труд 

Безопасность 

 

Обучение игре 

Социальное 

развитие 

Трудовое 

воспитание 

Хозяйственно-

бытовой труд 

ОБЖ 

 

    Е.В. Рыбак «Вместе» 

«Программа развития 

коммуникативной сферы старших 

дошкольников средствами 

эмоционального воздействия»    

   Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, Н.Н.  «Основы 

безопасности жизнедеятельности 

дошкольников» 

   Л. Б. Баряева, А. П. Зарина 

«Обучение сюжетно-ролевой игре 

дошкольников с проблемами в  

интеллектуальном развитии» 

Методическое пособие 

   Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, 

Л.Ю. Павлова «Трудовое 

воспитание в детском саду». 

Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика – 
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Синтез, 2009. 

    Л.В. Куцакова 

«Конструирование и ручной труд 

в детском саду». Программа и 

методические рекомендации. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

 

Познавательное 

развитие 

Конструирование 

РЭМП 

Окружающий мир 

Патриотическое воспитание 

Сенсорное 

развитие 

ФЭМП 

Ознакомление с 

окружающим 

 

  И.В. Ковалец «Формирование 

элементарных математических 

представлений у дошкольников с 

проблемами в развитии». - Спб. 

Союз, 2002.  

Л.А. Венгер Пилюгина 

Э.Г.«Воспитание сенсорной 

культуры ребенка» . - 

М.Просвещение,  1988. 

 О.П. Гаврилушкина, Н.Д. 

Соколова «Воспитание  и 

обучение умственно отсталых 

дошкольников», Методическое 

пособие для воспитателя. - М. 

Просвещение, 1985. 

 Л.Б. Баряева, А.П. Зарин 

«Обучение сюжетно-ролевой игре 

детей с проблемами в 

интеллектуальном развитии» 

Союз, Спб. 2001. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Продуктивная деятельность 

Музыкальное воспитание  

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Ручной труд 

Конструирование 

Музыкальное 

воспитание  

Театрализованная 

деятельность  

Т.В. Королева «Занятия по 

рисованию в детском саду»  

Э. П Костина ООП дошкольного 

образования «Камертон»   .  

Э. П Костин. «Программа 

музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста» 

Просвещение М., 2006г.  

Н.Ф.   Сорокина «Театр, 

творчество, дети». 

Н.Ф.  Сорокина «Играем в 

кукольный театр». - М., Аркти , 

1999. 

О.П. Гаврилушкина «Обучение 

конструированию в дошкольных 

учреждениях для умственно 

отсталых детей» . - М. 

Просвещение, 1991. 

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

Чтение художественной 

литературы 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 В. В. Гербова Приобщение детей 

к художественной литературе. 

Программа и методические 

рекомендации. М: Мозаика-

Синтез,2005 

 В. В. Гербова Книга для чтения в 
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детском саду и дома 2-4г, 5-7 лет 

М.: Оникс, 2009. 

Физическое 

развитие 

 

Здоровый образ жизни 

движения 

Физическая 

культура 

Основные 

движения 

Спортивные 

упражнения 

Спортивные игры 

Подвижные игры 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Л.Д. Глазырина     «Физическая 

культура дошкольникам» 

Л.И. Пензулаева ООПДО 

«Физическая культура в детском 

саду» 

Л.Д. Глазырина  «Физическая 

культура» - вторая младшая 

группа; средняя группа. - М. 

Владос, 2000. 

Л.В.  Шапкова «Подвижные игры 

для детей с нарушением в 

развитии» Метод. Пособие. - Спб. 

Детство-пресс, 2005. 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет.- М: 

Мозаика-Синтез, 2010 

С.Н..  Теплюк Занятия на прогулке 

с малышами. М: Мозаика-

Синтез,2005 

 

2.2.Факторы, определяющие особенности построения образовательного процесса 

(национально-культурные, социальные, климатические). 

Национально-культурные: 

Город Ульяновск, на территории которого находится ДОУ, является исторически 

сложившимся местом проживания людей разных национальностей. Основной язык общения 

– русский. Знакомство с родным краем его достопримечательностями, традициями, 

животным и растительным миром реализуется через совместную деятельность педагога с 

детьми: целевые прогулки, наблюдения в природе, чтение художественной литературы, 

знакомство с произведениями писателей Ульяновской области, разучивание национальных 

подвижных игр, рассматривание иллюстрационного материала; развивающую среду, 

способствующую развитию интереса к окружающей действительности; работу с родителями.  

Социальные: 
В группе 9 мальчиков   и 1 девочка. Количественное соотношение девочек и 

мальчиков определяет специфику гендерного воспитания. 

Климатические: 

Климат Ульяновска можно охарактеризовать как умеренно континентальный. Зимы  

снежные, сильные морозы чередуются оттепелями. В декабре месяце температура 

опускается ниже нуля, в январе наступает настоящая зима с морозами.  В феврале морозы 

сопровождаются сильными восточными и северо-восточными ветрами, но уже в конце 

месяца температура воздуха становится теплее. Лето жаркое и сухое, осадки  выпадают в 

виде редких грозовых ливней. Самыми благоприятными сезонами является весна 

(преимущественно, май) и осень (сентябрь, октябрь). Погода Ульяновска в эти времена года 

очень солнечная и безветренная. Иногда в Ульяновске наблюдаются неблагоприятные 

природные явления. К ним относятся туманы, грозы, град, гололед,  сильные ветры. 

 Прогулки в соответствии с требованиями СанПиН  и режимом ДОУ  в холодный и 

теплый период проводятся два раза в день. 

 В теплое время года жизнедеятельность детей преимущественно организуется   на 

свежем воздухе: прием детей, утренняя гимнастика, совместная и самостоятельная, 

двигательная, продуктивная, игровая, музыкальная деятельность. Зимой при температуре 

воздуха ниже -15С и скорости более 7м\с прогулка сокращается до минимума. 
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2.3. Организация образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности. 

 

Планирование образовательной деятельности детей в соответствии с ФГОС. 

 

Непосредственно образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

Вид деятельности Кол-во 

НОД в 

неделю 

Кол-во 

НОД в 

месяц/год 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим. 

Развитие речи, 

обучение игре 

2 раза в 

неделю 

8/60 «Художественно-

эстетическое», 

«Речевое развитие»,  

«Социально-

коммуникативное», 

«Физическое 

развитие». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование 1 раза в 

неделю 

4/30 «Познавательное 

развитие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Физическое 

развитие». 

Конструирование 1 раз в 

2недели 

2/15 

Лепка 1 раз в 

неделю 

4/30 

Аппликация 1 раз в 

2недели 

2/15 

 

2.4. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов в соответствии с ФГОС. 

Планирование образовательной деятельности детей в ходе режимных моментов.  

 

 Вид деятельности Кол – во в неделю Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика ежедневно «Физическое развитие». 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие». 

Словесно-моторная игра 1 раз в неделю «Физическое развитие»,  «Речевое 

развитие», 

«Социально-коммуникативное». 

 Тематическая  беседа 1 раз в неделю «Познавательное развитие»,  «Речевое 

развитие», 

«Социально-коммуникативное». 

Дидактическая  игра ежедневно «Познавательное развитие», 

 «Речевое развитие». 

Развитие мелкой  моторики 3 раза в неделю «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное»,  

«Познавательное», «Физическое  

развитие». 

Сюжетно - ролевая игра 1 раз в неделю  «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное»,  

 «Познавательное развитие». 

Игра драматизация 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое 

Театрализованная деятельность 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое 



 14 

развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое» 

Чтение художественной литературы 2 раза в неделю «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое 

Рассматривание картин и иллюстраций 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое» 

ОБЖ 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Физическое развитие». 

Музыкальное развитие 2 раза в неделю «Физическое развитие». 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие». 

Прогулка ежедневно «Физическое развитие». 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное». 
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2.5 Организация  самостоятельной  деятельности   детей. 

Центр 

самостоятельной 

деятельности 

Вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей 

Спортивный - игры со спортивным 

инвентарем  

- подвижные игры 

1 раз в неделю «Физическое развитие» 

«Социально-

коммуникативное»,  «Речевое 

развитие». 

Художественного 

творчества 

- лепка, аппликация, рисование 

- ручной труд 

1 раз в неделю «Художественно-

эстетическое»,  

«Познавательное развитие» 

Конструирования - моделирование из разных 

видов конструктора (крупный 

деревянный строительный 

материал, строительные 

наборы, мягкие модули, 

конструктор «Лего»). 

1 раз в неделю «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие». 

 

Сюжетно-ролевой 

игры 

- предметно-игровые действия 

- цепочка игровых действий в 

соответствии с сюжетом 

 

 

1 раз в неделю «Познавательное развитие»  

«Социально-

коммуникативное»,   

«Речевое развитие» 

Манипулятивные 

игры 

Игры по развитию мелкой 

моторики 

(крупяной бассейн, мозаики, 

шнуровки, вкладыши,  бусы, 

пирамидки, пазлы, липучки)  

1 раз в неделю «Познавательное развитие» 

 «Физическое развитие»,  

«Художественно-

эстетическое»,  

Знакомства с 

книгой 

- рассматривание иллюстраций 1 раз в неделю «Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое», «Речевое 

развитие» 

Театрализованной 

деятельности 

- игры-инсценировки с 

использованием различных 

видов театра (настольный, 

кукольный, би-ба-бо, 

плоскостной, пальчиковый) 

1 раз в неделю «Художественно-

эстетическое»,  

«Познавательное развитие», 

«Социально-

коммуникативное» 

Музыкального 

развития 

- игры на музыкальных 

инструментах 

- прослушивание аудиозаписи 

1 раз в неделю «Художественно-

эстетическое»,  

«Познавательное развитие», 

 «Социально-

коммуникативное» 

Безопасности - рассматривание иллюстраций 

и плакатов  

- тематические игры  

1 раз в неделю «Социально-

коммуникативное»   

«Познавательное развитие» 

Ознакомления с 

природой 

- наблюдение из окна 

- рассматривание альбомов, 

картин, иллюстраций 

- тематические настольные 

игры 

- использование предметных 

картинок в календаре  природы 

1 раз в неделю «Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое»  
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2.6 Перспективно-тематическое планирование. (см.Приложение № 1) 

 

2.7 Содержание коррекционной работы. 

 

Коррекционный блок задач направлен: 

-  на формирование способов усвоения умственно отсталым дошкольником социального опыта 

взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности; 

-  на развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности проблемного 

ребенка; 

-  на преодоление и предупреждение у воспитанников детского сада вторичных отклонений в 

развитии их познавательной сферы, поведения и личности в целом.  

Наиболее значимым в коррекционной работе является формирование у детей способов 

ориентировки в окружающей действительности (метод проб, практическое примеривание, 

зрительная ориентировка).  

Организация работы специалистов  предполагает обучение родителей отдельным психолого-

педагогическим приемам, повышающим эффективность взаимодействия с ребенком, 

стимулирующим его активность в повседневной жизни, укрепляющим его веру в собственные 

возможности.  

Данная работа осуществляется всеми специалистами дошкольного учреждения: учителем-

дефектологом, педагогом – психологом, учителем – логопедом, руководителем по физическому 

воспитанию, музыкальным руководителем, воспитателями, в тесной взаимосвязи на основе 

профессионального взаимодополнения. (см.Приложение № 2, Приложение № 3) 

 

2.8 Мониторинг освоения образовательной программы 

 

   Мониторинг развития детей с нарушением интеллекта сложен, но крайне необходим. Чем 

раньше начинается целенаправленная работа с особым ребенком, тем более полными и 

эффективными могут оказаться коррекция и компенсация нарушений, в некоторых случаях 

возможно предупреждение вторичных отклонений развития (нарушение речи, высших психических 

функций). 

   Данный мониторинг разработан с целью выявления уровня  развития детей, имеющих 

проблемы в интеллектуальном развитии, для дальнейшего определения образовательного маршрута 

и зоны ближайшего развития каждого ребенка. Определение  уровня развития детей  достигается 

путем использования общепринятых критериев «Чем ниже балл, тем больше проблем в развитии 

ребенка».  

     В соответствии с ФГОС, система мониторинга содержит пять образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое», «Физическое развитие». 

    Мониторинг разработан на  основе программы Е.А. Екжановой,   Е.А. Стребелевой  

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание». Диагностирование детей проводят: учитель-

дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, руководитель физического воспитания, 

музыкальный руководитель, воспитатель.  

    Программа Е.А. Екжановой,   Е.А. Стребелевой  «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» содержит шесть разделов: «Здоровье», «Социальное развитие», «Физическое развитие и 

физическое воспитание», «Познавательное развитие», «Формирование деятельности», «Эстетическое 

развитие». Воспитателями проводится мониторинг по трем  разделам программы: «Здоровье», 

«Формирование деятельности», «Эстетическое развитие».  

   В соответствии с ФГОС:  

-  в образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» входят раздел программы 

«Формирование деятельности» (Обучение игре, Хозяйственно-бытовой труд, Ручной труд), 

-  в образовательную область «Речевое развитие» входит раздел программы «Эстетическое развитие» 

(Ознакомление с художественной литературой)   

-  в образовательную область «Художественно – эстетическое развитие» входит раздел программы 

«Формирование деятельности» (Рисование, Лепка, Аппликация, Конструирование) 
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  Мониторинг проводится с 1 сентября по 31 сентября и с 15 мая по 31 мая: в начале года 

(входящая) диагностика,  в конце учебного года (итоговая). Длительность педагогического  

обследования детей – 4 недели в сентябре и 2 недели в мае  в отношении высоко формализованных 

методов.                                                                                    

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, беседы,  анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о ведущей роли обучения в 

детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: мониторинг образовательного 

процесса (уровни освоения образовательных областей).  

Оценка уровня освоения образовательных областей. 

«0» - навык не сформирован. Ребёнок никогда не применяет и не использует данный навык или 

только пытается выполнить действие. 

«1» - навык сформирован частично. Ребёнок начал выполнять действие в течение последнего месяца, 

либо иногда использует этот навык, (например, только с близкими людьми, только с взрослыми, 

только в домашних условиях). 

«2» - навык сформирован полностью. Ребёнок использует данный навык  в различных ситуациях, в 

разных местах с разными людьми. 

 (см. Приложение № 4) 

 

2.9 Организация работы с семьей. 

     Одним из важных условий реализации основной общеобразовательной    

программы дошкольного образования ДОУ является сотрудничество педагогов с семьями 

воспитанников. Задача педагогического коллектива – установить партнёрские отношения с семьями 

воспитанников, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать 

воспитательные умения родителей. 

  Основные формы взаимодействия с семьей. 

- Знакомство с семьей: встречи- знакомства, посещение семей,     анкетирование семей. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские праздники, создание 

памяток. 

- Образование родителей: «Школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы). 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, семейных 

праздников, выставок творческих работ.  

(см. Приложение № 5) 

 

3.Организационный раздел. 

3.1 Оформление предметно-пространственной среды. 

 

Вид помещения,    

функциональное 

использование 

Образовательные 

области 

Оснащение 

Групповая комната 

- Игровая деятельность (игры: 

сюжетно-ролевые,  

 настольно-печатные,  

 театрализованные,  

 малой подвижности) 

- Самообслуживание 

- Трудовая деятельность, 

- Конструктивная 

деятельность, 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»                          

«Физическое 

развитие»  

«Познавательное 

развитие»                                     

«Художественно 

эстетическое 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной 

деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 

Календарь природы 

Конструкторы разных видов 

Мозаики, паззлы, настольно-
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- Художественно-творческая 

деятельность, 

- Коммуникативная 

деятельность 

- Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- Чтение художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

- Гимнастика после сна  

развитие»  печатные игры, лото, шнуровки, 

вкладыши 

Развивающие игры 

Дидактические игры на развитие 

психических функций (мышления, 

внимания, памяти, воображения) 

Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов 

Наборы игрушек (животные, птицы, 

посуда, бытовые приборы, куклы, 

машинки) 

Различные виды театров 

Уголок ряжения 

Игры, пособия для развития мелкой 

моторики 

Уголок безопасности 

Физкультурный уголок 

Уголок музыкальных инструментов 

Магнитофон аудиозаписи, кассеты, 

наборное полотно. 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи 

Раздевальная комната 

Самообслуживание 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 

 

 

«Физическое 

развитие»   

Информационный уголок для 

родителей 

Детская мебель для практической 

деятельности (скамейки, шкафчики, 

стулья, стол) 

Выставки детского творчества 

 

3.2. Режим дня. 

Организация режима пребывания детей  

в группах компенсирующей направленности 3-7 лет 

    В понятие «режим» включается длительность, организация и распределение в течение дня всех 

видов деятельности, отдыха, приёма пищи. 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей. 

Режимы дня в группах разработан в соответствии с программой дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта  «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание» Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева, а также санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; и скорректированы с учётом федеральных государственных образовательных 

стандартов  к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

  В группах компенсирующей направленности  разработаны режимы: 

 на холодный/тёплый период года; 

 адаптационный режим после летнего  периода и для детей, вновь поступивших в 

МБДОУ; 

 двигательный режим; 

   В период адаптации детей к условиям ДОУ после летнего периода отменяется 

непосредственно образовательная деятельность с детьми, при благоприятных погодных условиях 

увеличивается продолжительность прогулки, увеличивается время для приёма пищи и дневного сна. 

Педагоги включают в совместную деятельность с детьми игры, направленные на облегчение 
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прохождения ребёнком периода адаптации к условиям МБДОУ. Продолжительность адаптационного 

периода зависит от индивидуальных особенностей детей. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

группа детей с РАС «Солнечный зайчик» (разновозрастная) 

Холодный период года 

 

                   Режимные моменты       Время 

Приём, осмотр, индивидуальная работа 7.00 – 8.25 

Утренняя гимнастика 8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.50 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 8.50 – 10.45 

Второй завтрак 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 10.45 – 11.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, индивидуальная работа, игры 11.45 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, 15.00 – 15.20 

Полдник 15.05 

Индивидуальная работа, игры 15.20 – 15.50 

Подготовка к ужину, ужин 15.50 – 16.10 

Индивидуальная работа, игры 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игры                       18.00 – 18.30 

Уход детей домой 18.30 – 19.00 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

группа детей с РАС «Солнечный зайчик» (разновозрастная) 
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Тёплый период года 

 

                   Режимные моменты       Время 

Приём, осмотр, индивидуальная работа 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Индивидуальная работа, подготовка к прогулке, выход на прогулку  8.40 – 9.00 

Индивидуальная работа (на участке) 9.00 – 9.25 

9.25 – 9.50 

Второй завтрак 9.55 – 10.05 

Индивидуальная работа, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры 

10.05 – 11.25 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, индивидуальная работа, 

игры 

 

11.25 – 11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные,вод. процедуры 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 

Индивидуальная работа, игры 15.20 – 15.55 

Подготовка к ужину, ужин 15.55 – 16.15 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, индивидуальная работа, 

игры на участке 

16.15 – 18.30 

Уход детей домой 18.30 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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группа с РАС № 3 «Солнечный зайчик»  

(разновозрастная) 

Дни 

недели 

ООД (утро / вечер)                                                                                     

Восп-ль/инстр.физо/муз.рук./ 

учитель – дефектолог/учитель – логопед 

Время 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1. Речевое развитие (учитель – логопед). Индивидуально.        

2.Социально–коммуникативное развитие (социализация),познавательное  

развитие (ознакомление с окружающим), речевое развитие, воспитатель   

По подгруппам.                                                                                                 

3. Физическое развитие.                                                                        

4.Познавательное развитие (ознакомление с окружающим/развитие 

речи), учитель – дефектолог. Индивидуально. 

8.30 – 12.30 

9.00 – 9.25 

9.25 – 9.50 

10.00 – 10.25 

15.00 – 17.00 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

1.Познавательное развитие (ФЭМП и развитие сенсорного восприятия), 

учитель – дефектолог. Индивидуально.                                                              

2.Речевое развитие (учитель – логопед). Индивидуально.                                               

3.Художественно–эстетическое развитие (рисование), воспитатель.                          

По подгруппам.                                                                                                 

4. Художественно – эстетическое развитие (музыка)  

8.00 – 12.00 

8.30 – 12.30 

9.00 – 9.25 

9.25 – 9.50 

10.00 – 10.25 

 

С
р

ед
а

 

1.Социально–коммуникативное развитие (обучение игре), воспитатель.  

По подгруппам.                                                                                                         

2. Художественно – эстетическое развитие (музыка)                                        

3.Развитие речевого (фонематического) восприятия (учитель – 

дефектолог. Индивидуально. Речевое развитие (учитель – логопед). 

Индивидуально.  

9.00 – 9.25 

9.25 – 9.50 

10.00 – 10.25 

15.00 – 17.00 

 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Познавательное развитие (ФЭМП и развитие сенсорного восприятия), 

учитель – дефектолог.  Индивидуально.                                                      

2. Речевое развитие (учитель – логопед). Индивидуально.                                      

3.Художественно–эстетическое развитие (лепка), воспитатель.                       

По подгруппам.                                                                                                     

4. Физическое развитие 

8.00 – 12.00 

8.30 – 12.30  

9.00 – 9.25 

9.25 – 9.50 

10.00 – 10.25 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1.Социально–коммуникативн.развитие (театрализованная деятельность). 

Познавательное  развитие (ознакомление с окружающим/развитие речи),  

учитель-дефектолог. Индивидуально. Речевое развитие (учитель – 

логопед). Индивидуально.                                                                  

2.Художественно–эстетическое развитие (аппликация/конструирован.), 

воспитатель     По подгруппам.                                                           

3.Физическое развитие  

8.00 – 12.00 

9.00 – 9.25 

9.25 – 9.50 

10.00 – 10.25 

 

3.4 Циклограмма планирования совместной деятельности в ходе режимных моментов.   
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группа № 3 «Солнечный зайчик» 

 

 

3.5 Двигательный режим. 

Организационная 

форма 

Кто проводит Время проведения Место проведения 

Утренняя 

гимнастика 

Воспитатель, музыкальный 

руководитель 

Руководитель физического 

воспитания 

Ежедневно утром Группа, спортивный 

зал  музыкальный зал. 

Физкультминутки, 

физкультпаузы,                     

в т.ч. пальчиковая 

гимнастика 

Воспитатель, учитель- логопед, 

учитель-дефектолог, педагог - 

психолог 

Ежедневно во время 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Группа, кабинеты 

специалистов 

Динамические 

паузы 

Воспитатель, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог - 

психолог 

Ежедневно между 

различными видами 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Группа 

Физическая 

культура 

Руководитель физического 

воспитания 

 

 

По расписанию Спортивный  зал, 

игровая площадка 

 У
т
р

о
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

- беседа. 

-индивидуальная 

работа по 

сенсорике 

-словесно-

моторная игра 

-наблюдение в 

центре природы 

-разучивание 

стихов 

-индивидуальная 

работа по культ 

гигиеническим 

навыкам. 

-дидактическая 

игра  

-индивидуальная 

работа по 

ознакомление с 

окружающим   

- пальчиковые 

игры 

-дидактическая игра 

-игра малой 

подвижности 

-индивидуальная 

работа по мелкой 

моторике 

 -рассматривание 

картин, 

иллюстраций 

-дидактическая 

игра 

- пение песен 

П
р

о
г
у
л

к
а
 

-наблюдение 

(погода) 

-подвижные игры 

-индивидуальная  

работа по ФИЗО 

-трудовые 

поручения 

-наблюдение 

(неживая природа) 

-подвижные игры 

-индивидуальная  

работа по ФИЗО 

-игры со 

спортивными 

игрушками 

 

-наблюдения 

(растения) 

-подвижные игры 

-индивидуальная  

работа по ФИЗО 

-  трудовые 

поручения 

-наблюдение (труд 

взрослых) 

-подвижные игры  

-индивидуальная  

работа по ФИЗО 

- игры со 

спортивными 

игрушками 

                 

-наблюдения  

(жи- 

вотные, птицы) 

-подвижные игры 

-индивидуальная 

работа по ФИЗО 

- трудовые 

поручения 

В
еч

ер
 

-дидактическая 

игра 

-индивидуальная 

работа по лепке. 

-  чтение 

художественной 

литературы 

 

-развитие мелкой 

моторики 

- сюжетно-ролевая 

игра  

-индивидуальная 

работа по 

рисованию 

  

-музыкальное 

развитие 

-индивидуальная 

работа по РЭМП 

- безопасность 

(ОБЖ, ПДД, 

ППБ) 

-индивид работа по 

аппликации 

-настольно-печатные 

игры 

-чтение 

художественной 

литературы 

- 

театрализованная 

деятельность 

- индивидуальная 

работа по 

конструированию 

-  развитие 

мелкой моторики  
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Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей в 

помещении  

и на прогулке 

Воспитатель (наблюдение, 

оказание помощи по просьбе 

детей) 

Ежедневно Группа, игровая 

площадка  

спортивный  зал 

музыкальный зал 

Детские 

развлечения и 

досуги 

Воспитатель, музыкальный 

руководитель, Руководитель 

физического воспитания 

4 раза в месяц, во 

второй половине дня 

Группа, спортивный й 

зал  музыкальный зал 

Физкультурные 

праздники 

Руководитель физического 

воспитания, музыкальный  

руководитель 

2 раза в год Спортивный  зал,  

игровая площадка  

Подвижные игры Воспитатель, музыкальный  

руководитель, Руководитель 

физического воспитания,             

учитель-логопед, педагог-

психолог 

Ежедневно Группа, спортивный  

зал, музыкальный зал, 

кабинет специалиста, 

игровая площадка 

Дни здоровья В подготовке сценария и 

проведении участвуют педагоги.  

1 раз в месяц Музыкальный, 

спортивный зал, 

игровая площадка 
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        Сетка образовательной деятельности в процессе режимных моментов  (для детей старшего возр. – НОДА, РАС) 

Дни недели  1 неделя 2неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник Утро 1. ОО «Познават. разв.» 
Коррекционная работа по 

формированию элементарных 
количественных 

представлений (по заданию 

учителя-дефектолога) 

.2. ОО «Физ. разв. ЗОЖ» 

(пальчиковая гимнастика). 

3. ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 
(КГН, самообслуживание) 

1. ОО «Познават. разв.» 
Коррекционная работа по 

формированию 
элементарных 

количественных 

представлений (по заданию 

учителя-дефектолога) 

2. ОО «Речевое развитие» 
(ситуация общения). 

3. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие»    (КГН, 

самообслуживание) 

1. ОО «Познават. разв.» 
Коррекционная работа по 

формированию элементарных 
количественных 

представлений (по заданию 

учителя-дефектолога) 

2. ОО «Речевое развитие» 
(артикуляционная 

гимнастика.) 

3. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» (КГН, 

самообслуживание) 

1. ОО «Познават.разв.» 
Коррекционная работа по 

формированию 
элементарных 

количественных 

представлений (по заданию 

учителя-дефектолога) 

2. ОО «Речевое развитие» 
(по сюжетным картинкам) 

3. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» (КГН, 

самообслуживание) 

Вечер 1.  ОО «Худ.-эстетич.разв.» 
(лепка) 

2. ОО «Худ.-эстетич.разв. 

Музыка» (игра на 

музыкальных инструментах) 

3. ОО «Речевое развитие. 

Чтение худ. литер.» (Русское 

народное творчество) 

1. ОО «Худ.-эстетич.разв.» 
(аппликация) 

2. ОО «Худ.-эстетич.разв. 

Музыка» (слушание 

аудиозаписи) 

3. ОО «Речевое развитие. 

Чтение худ. литер.»  
(произвед. соврем. лит-ры) 

1. ОО «Худ.-эстетич.разв.» 
(рисование) 

2. ОО «Худ.-эстетич.разв. 

Музыка» (музыкально-

ритмические движения) 

3. ОО «Речевое развитие. 

Чтение худ. литературы» 
(произв. рус. классич. лит-ры) 

1. ОО «Худ.-эстетич.разв» 
(коллективная работа) 

2. ОО «Худ.-эстетич.разв. 

Музыка» (пение знакомых 

песенок) 

3. ОО «Речевое развитие. 

Чтение худ. литературы» 
(произв. соврем. литературы) 

Вторник Утро 1. ОО «Социально-

коммуник. развитие. Труд» 
(поручения в группе, 
дежурство) 

2. ОО «Физ. разв. ЗОЖ» 
(гимнастика для глаз, 

упражнения на осанку) 

3. ОО «Физич. развитие» 
(динамические паузы между 

образоват. деятельностью) 

1.ОО«Социально-

коммуник. развитие. 

Труд» (рассматр., беседа о 
реал. труд процессах) 

2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» (КГН 

самообслуживание) 

3. ОО «Физич. развитие. 

ЗОЖ» (динамические паузы 

между образоват. деят-тью) 

 

1. ОО «Социально-

коммуник. развитие. Труд» 

(поручения в группе, 
дежурство) 

2. ОО «Физ. разв. ЗОЖ»  
(гимнастика для глаз, 

упражнения на осанку) 

3. ОО«Физич.развитие. 

ЗОЖ»  
(динамические паузы между 

образоват. деятельностью) 

1. ОО«Социально-

коммуник. развитие. Труд» 
(коллективный труд) 

2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» (КГН 

самообслуживание) 

3.ОО«Физич.развитие. 

ЗОЖ»  
(динамические паузы между 

образоват. деятельностью) 
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вечер 1. ОО «Познават.разв.» 
Коррекционная работа по 

развитию мышления (по 

заданию учителя-дефектолога) 

 

2. ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 
(подготовка к с/р игре, беседа, 

рассматрив. иллюстраций и 

пр.) 

1. ОО «Познават.разв.» 
Коррекционная работа по 

разв. мышления (по 

заданию учителя-

дефектолога) 

2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» (подготовка к с/р 

игре, беседа, рассматр. 

иллюстраций и пр.) 

1. ОО «Познават.разв.» 
Коррекционная работа по 

развитию мышления (по 

заданию учителя-

дефектолога) 

2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» (обыгрывание 

сюжетов)  

1. ОО «Познават.разв.» 
Коррекционная работа по 

развитию мышления (по 

заданию учителя-

дефектолога) 

2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» (сюжетно-ролевая 

игра) 

 

Среда утро 1. ОО «Социально-

коммуник. развитие.Труд» 
(поручения в группе, 

дежурство) 

2. ОО «Познават.разв.» 
Коррекционная работа   по 

ознакомлению с окружающим 

(по задан. учителя-

дефектолога) 

3. ОО «Физич./речевое 

разв.» (пальчиковая 

гимнастика).  

1.ОО«Социально-

коммуник. развитие. 

Труд» (ситуации общен. о 

труде взрослых) 

2. ОО «Познават.разв.»     

Коррекционная работа   по 

ознакомлению с 

окружающим (по зад. 

учителя-дефектолога) 

3. ОО «Речевое развитие» 
(заучивание и повторение 

стихотворений). 

1. ОО «Социально-

коммуник. развитие.Труд» 
(ручной труд) 

 

2. ОО «Познават.разв.» 
Коррекционная работа   по 

ознакомлению с 

окружающим (по задан. 

учителя-дефектолога) 

3. ОО «Физич./речевое 

разв.» (пальчиковая 

гимнастика).  

 

1.ОО «Социально-

коммуник. развитие.Труд» 
(поручения в группе, 

дежурство) 

2. ОО «Познават.разв.» 
Коррекционная работа   по 

ознакомлению с 

окружающим (по задан 

учителя-дефектолога) 

3. ОО «Речевое развитие» 
(дид. игры – словарная 

работа).  

вечер 1. ОО «Худ.-эстетич.разв.» 
(использование раскрасок, 

штриховка, трафареты) 

2. ОО «Худ.-эстетич.разв. 

Музыка» (игра шумовых 

музыкальных инструментах) 

3. ОО «Речевое развитие. 

Чтение худ. литературы» 
(русское народное творчество) 

 

1. ОО «Худ.-эстетич.разв.» 
(самостоятельная 

деятельность по лепке) 

2. ОО «Худ.-эстетич.разв. 

«Музыка» (пение знакомых 

песенок) 

3. ОО «Речевое развитие. 

Чтение худ. литературы» 
(прослушивание 

аудиозаписи) 

1. ОО «Худ.-эстетич.разв.» 
(использование раскрасок, 

штриховка, трафареты) 

2. ОО «Худ.-эстетич.разв. 

Музыка» (слушание 

аудиозаписи) 

3. ОО «Речевое развитие. 

Чтение худ. литературы» 
(обыгрывание сюжетов 

сказки) 

1. ОО «Худ.-эстетич.разв.» 
(нетрадиционная техника) 

 

2. ОО «Худ.-эстетич.разв. 

Музыка» (музык-

ритмические движения) 

3. ОО «Речевое развитие. 

Чтение худ. литературы» 
(прослушивание аудиозаписи 

литературных произведений) 

Четверг утро 

 

1. ОО «Социально-

коммуник. развитие.» (семья 

и члены семьи,взрослые, дети) 

2. ОО «Физич. развитие» 
(динамические паузы между 

образоват. деятельностью) 

1. ОО Социально-

коммуник. развитие.  
(гендерная принадлежность) 

2. ОО «Физич. развитие» 
(динамические паузы между 

образоват. деятельностью) 

1. ОО «Социально-

коммуник. развитие.» 
(семья и члены семьи, 

взрослые и дети) 

2. ОО «Физич. развитие»  
(динамические паузы между 

1. ОО«Социально-

коммуник.  развитие.» 
(представление о себе, 

детский сад) 

2. ОО «Физич. развитие» 
(динамические паузы между 
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  образоват. деятельностью) 
 

образоват. деятельностью) 
 

 

вечер 

1. ОО «Социально-

коммуник. развитие» (КГН и 

навыки самообслуживания) 

2. ОО «Познават.разв.»  
Коррекционная работа   по 

развитию сенсорного 

восприятия (по заданию 

учителя-дефектолога) 

3. ОО «Социально-

коммуник. развитие. Труд» 
(коллективный труд, 

дежурство) 

1. ОО «Социально-

коммуник. развитие» (КГН 

и навыки 
самообслуживания) 

2. ОО «Познават.разв.»  
Коррекционная работа   по 

развитию сенсорного 

восприятия (по заданию 

учителя-дефектолога) 

3.ОО«Социально-

коммуник. развитие. 

Труд» (трудовые 

поручения, дежурство 

1. ОО «Социально-

коммуник. развитие» (КГН 

и навыки самообслуживания) 

2. ОО «Познават.разв.»  
Коррекционная работа   по 

развитию сенсорного 

восприятия (по заданию 

учителя-дефектолога) 

3. ОО «Социально-

коммуник. развитие.Труд» 
(коллективный труд, 

дежурство) 

1. ОО «Социально-

коммуник. развитие» (КГН 

и навыки самообслуживания) 

2. ОО «Познават.разв.»  
Коррекционная работа   по 

развитию сенсорного 

восприятия (по заданию 

учителя-дефектолога) 

3.ОО «Социально-

коммуник. развитие. Труд» 
(хозяйствен-. бытовой труд, 

дежурство) 

Пятница утро 1. ОО «Худ.-эстетич.разв.» 
(строит.-конструктивные 

игры) 

2. ОО «Речевое развитие.» 
(словарная работа).  

1. ОО «Худ.-эстетич.разв.»  
(строит.-конструктивн. 

игры) 

2. ОО «Речевое развитие.» 
(артикуляцион. гимнастика).  

1. ОО «Худ.-эстетич.разв.»  
(строительно-конструкт. 

игры) 

2. ОО «Речевое развитие»  
(артикуляц. гимнастика). 

1. ОО «Худ.-эстетич.разв.»  
(строит.-конструктивные 

игры) 

2. ОО «Речевое развитие»  
(дид. игры по желанию).  

вечер 1. ОО «Худ.-эстетич.разв.» 
(конструирование из бумаги) 

2. ОО «Худ.-эстетич.разв. 

Музыка» (дид. игры) 

3. ОО «Речевое развитие. 

Чтение худ. литературы» 
(работа в уголке книги) 

1. ОО «Худ.-эстетич.разв.» 
(конструир. по типу 

оригами) 

2. ОО «Худ.-эстетич.разв. 

Музыка» (пение  песен) 

3. ОО «Речевое развитие. 

Чтение худ. литературы» 
(работа в уголке книги) 

1. ОО «Худ.-эстетич.разв.» 
(конструир. из бросового 

материала, работа с тканью) 

2. ОО «Худ.-эстетич.разв. 

Музыка» (слушание) 

3. ОО «Речевое развитие. 

Чтение худ. литературы» 
(настольный театр, сказки) 

1. ОО «Худ.-эстетич.разв.» 
(нетрадиционные техники) 

2. ОО «Худ.-эстетич.разв. 

Музыка» (игры на муз-ных 

инструментов) 

3. ОО «Речевое развитие. 

Чтение худ. литературы» 
(слушание аудизаписей) 
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                                                                                                                                              Приложение №1   

 

Перспективно-тематическое планирование непосредственной образовательной деятельности. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

(Лепка, Аппликация, Рисование, Конструирование) 

Изобразительная деятельность  

(лепка, аппликация, рисование)  

 

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом связана с 

эмоциональным развитием ребенка, с формированием игровой деятельности и зависит от уровня 

развития восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая продуктивная деятельность возникает у 

ребенка в процессе становления его коммуникативной потребности и наряду с игрой и речью 

является действенным средством удовлетворения этой потребности. Развитие изобразительной 

деятельности связано с формированием у ребенка активного интереса к окружающему миру и 

предоставляет возможность ребенку отражать действительность. 

Дети с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного возраста без 

целенаправленного коррекционно-педагогического воздействия практически не овладевают 

изобразительной деятельностью. 

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально насыщенной, 

привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном его взаимодействии со взрослым. Эти 

занятия направлены на создание предпосылок к развитию изобразительной деятельности: 

воспитание интереса к графическому изображению, к себе и окружающему миру; развитие сенсорно-

перцептивной сферы, аналитико-синтетической деятельности; формирование предметной 

деятельности и элементарных изобразительных операционно-технических умений и др. 

Такие занятия проводятся как воспитателем (фронтально), так и учителем-дефектологом и 

психологом (индивидуально). Для каждого ребенка необходимо создать условия, способствующие 

формированию изобразительной деятельности. 

Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связано с задачами обучения 

игре, социальным развитием, тематикой занятий по ознакомлению с окружающими миром и 

развитием речи. 

Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по подгруппам, как правило,в 

первую половину дня 2 раза в неделю. Изобразительные средства используются и другими 

специалистами: на занятиях по развитию речи, при формировании представлений об окружающем, 

на прогулке, во время, предусмотренное для свободной деятельности, и т. д. На начальных этапах 

важно демонстрировать детям процесс рисования, лепки, привлекать их внимание к полученному 

результату. Во время демонстрации необходимо приучать детей выполнять работу вместе с 

взрослыми (прибегая к совместным действиям), с другими детьми, что постепенно делает 

полученный результат личностно значимым для ребенка. 

Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимых для умственно 

отсталого ребенка на начальных этапах формирования изобразительной деятельности. Знакомясь с 

пластичными материалами (глиной, тестом, пластилином), ребенок усваивает способы передачи 

основных признаков предмета — формы и величины. При ощупывании предметов у детей 

формируются способы обследования предметов и выделения его формы. Внимание ребенка 

концентрируется на предмете, а выполняемые действия по обследованию предмета закрепляются в 

слове, сначала в пассивной, а затем и в активной речи ребенка. 

Аппликация позволяет ребенку увидеть контур предмета, который затем ляжет в основу 

графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных навыков, т. е. 

умения изобразить предмет той или иной формы. В ходе выполнения аппликаций также создаются 

условия для формирования целенаправленной деятельности и развития общих интеллектуальных 

умений. 

Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе занятий по 

рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно-двигательная координация, перцептивно-

моторные умения и навыки, образная сфера в целом. На данных занятиях у детей формируются 

элементы учебной деятельности — умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения задания, 
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произвести первичную элементарную самооценку. Систематические занятия рисованием 

способствуют нормализации поведения ребенка, наполняют смыслом его самостоятельную 

деятельность. 

В целом продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в компенсацию 

первичных нарушений в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в коррекцию вторичных 

недостатков, что, в свою очередь, положительно сказывается на развитии его личности, поведении и 

общении, социализации в целом. 

 

Перспективно-тематическое  планирование по лепке  

Задачи: 

§ Воспитывать у детей интерес к процессу лепки. Учить детей проявлять эмоции при работе с 

пластичными материалами (глина, тесто, пластилин). 

§ Формировать у детей представление о поделках как об изображениях реальных объектов. 

§ Знакомить детей со свойствами различных пластичных материалов (глина, тесто, пластилин 

мягкие, их можно рвать на куски, мять, придавать им различные формы). 

§ Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать действия по 

подражанию и по показу. 

§ Учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу- 

§ Приучать детей лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не разбрасывать глину (тесто, 

пластилин). 

§ Учить детей правильно сидеть за столом. 

§ Воспитывать у детей умение аккуратного выполнения работы. 

§ Учить детей называть предмет и его изображение словом. 

§ Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее результатам. 

§ Развивать способности детей к созданию самостоятельных поделок из пластичных материалов. 

§ Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

§ Учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом. 

§ Учить детей выполнять знакомые лепные поделки по речевой инструкции. 

§ Формировать умение детей рассказывать о последовательности выполнения лепных поделок. 

§ Формировать умения детей раскатывать пластилин (глину) круговыми и прямыми движениями 

между ладонями, передавать круглую и овальную формы предметов. 

§ Формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой (ощупывание). 

§ Учить детей использовать при лепке различные приемы: вдавливание, сплющивание, 

прищипывание. 

§ Учить детей лепить предметы из двух частей, соединяя части между собой (по подражанию, 

образцу, слову). 
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Темы занятий Цели занятий 

«Яблоко». 

« Колобок» 

«Колбаска» 

«Баранка» 

«Мяч» 

«Шарики» 

 «Виноград» 

 «Рассыпались мячики» 

 «Баранки к чаю» 

 «Угостим кукол печеньем» 

« Однажды хозяйка с базара 

пришла» 

«Собираем урожай» 

«Веточка с листочками» 

«Мячики большие и маленькие» 

«Грибы» 

«Пирамидка» 

«Дары осени» 

«Листопад» 

«Любимая чашка» 

«Огурец и помидор» 

«Фрукты» 

«Маски» 

«Человечки» 

«Красивый шарфик для куклы» 

«Украсим варежку» 

 

Учить детей наблюдать за действиями взрослого, 

оперирующего с различными пластичными материалами 

Учить детей способам обследования предметов, 

предназначенных для лепки (ощупывать предмет, выделяя 

в нем основные формы; определять цвет). 

Воспитывать у детей интерес к лепке Учить детей 

соотносить лепные поделки с реальными предметами 

Учить детей выполнять различные действия с пластичными 

материалами — мять и разрывать на кусочки, соединять их 

в целый кусок 

Учить детей проявлять эмоции в процессе работы, 

рассматривать лепные поделки друг друга 

Учить детей играть с лепными поделками 

Учить детей раскатывать пластилин между ладонями 

прямыми движениями, подражая действиям взрослого  

Учить детей (в совместной деятельности с воспитателем) 

соединять концы слепленной колбаски 

Учить детей действовать по подражанию действиям 

взрослого  

Учить детей раскатывать пластилин между ладонями 

круговыми движениями 

Продолжать учить детей раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми и круговыми движениями, соединяя 

края колбаски, подражая действиям взрослого Закреплять 

умение детей играть с лепными поделками 

Учить детей раскатывать глину между ладонями 

круговыми движениями и расплющивать ее, подражая 

действиям взрослого  

Закреплять умения детей по просьбе взрослого раскатывать 

пластилин между ладонями прямыми и круговыми 

движениями 

 

Перспективно-тематическое  планирование по аппликации 

Задачи: 

§ Воспитывать у детей интерес к выполнению аппликаций. 

§ Формировать у детей представление об аппликации как об изображении реальных объектов. 

§ Учить детей правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и показу. 

§ Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать действия по 

подражанию и показу. 

§ Учить детей располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги. 

§ Знакомить детей с основными правилами работы с материалами и инструментами, 

необходимыми для выполнения аппликации. 
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§ Учить детей называть предмет и его изображение словом. 

§ Закреплять у детей положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам. 

§ Учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной формы, величины и 

цвета, называть внешние признаки предметов. 

§ Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 

§ Подготавливать детей к выполнению сюжетных аппликаций через дорисовывание недостающих 

в сюжете элементов. 

§ Учить детей выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу. 

§ Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

§ Закреплять у детей умение называть аппликацию, формировать умение рассказывать о 

последовательности выполнения работы.  

Темы занятий Цели занятий 

«Чашка» 

« Мячик» 

« Шарик» 

« Мишка» 

« Листок»  

«Яблоко», 

«Помидор» 

 «Машинка» 

«Елочка» 

 «Фонарик для елки» 

«Клубки для кошки» 

 «Кубики для куклы» 

 «Воздушные шары», 

«Игрушки на ковре» 

«Цветок для мамы» 

 «Бусы для куклы» 

 «Листики на дереве» 

«Гроздь винограда» 

« Осенние листочки» 

«Осенний ковер» 

Воспитывать у детей интерес к процессу выполнения 

аппликации 

Учить детей соотносить аппликацию с реальными 

объектами (чашка, мячик, шарик, мишка, листок, гриб)  

Знакомить детей с правилами и атрибутами, необходимыми 

при выполнении аппликации: клей, заготовка для 

аппликации, бумага для аппликации, кисточка, подставка 

для кисточки, тряпочка, клееночка 

Учить детей наблюдать за действиями взрослого, 

выполняющего аппликацию; выполнять поручения в 

процессе занятий, подготовительные действия перед 

занятием — надеть фартук, нарукавники, приготовить стол, 

стульчики 

Учить детей наклеивать простые заготовки: правильно 

пользоваться кисточкой, наносить на заготовку клей, 

переворачивать заготовку («Мячик», «Яблоко», «Гриб») 

Формировать у детей умения наклеивать простые заготовки 

знакомых предметов, правильно пользуясь приемами 

изготовления аппликации: использовать кисточку, наносить 

на заготовку клей, переворачивать заготовку, снимать 

излишки клея, прижимать заготовку салфеткой, 

придерживать заготовку одной рукой, действовать другой 

рукой  

Учить детей проявлять эмоции в процессе работы, 

показывать друг другу свои работы 

 

Учить детей выполнять коллективную аппликацию 

совместно со взрослым  

Учить детей располагать аппликацию на всем пространстве 
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« Озорные мячики» 

«Платье в горошек» 

листа бумаги по показу  

Продолжать учить наклеивать простые предметы по показу, 

подготавливая детей к выполнению элементарной 

композиции  

 

Перспективно-тематическое  планирование по рисованию 

 

Задачи: 

§ Воспитывать у детей интерес к выполнению изображений различными средствами - 

фломастерами, красками, карандашами, мелками. 

§ Учить детей правильно сидеть за столом при рисовании. 

§ Формировать у детей представление о рисунке как об изображении объектов и явлений природы. 

§ Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при рисовании различными 

средствами, соотносить графические изображения с реальными объектами и явлениями природы. 

§ Учить детей правильно действовать при работе с изобразительными средствами — рисовать 

карандашами, фломастерами, красками, держать кисточку, надевать фартук при рисовании красками, 

пользоваться нарукавниками. 

§ Учить детей способам обследования предмета перед рисованием (обведение по контуру). 

§ Учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии фломастером, мелками, 

карандашом и красками. 

§ Учить детей называть предмет и его изображение словом. 

§ Закреплять положительное эмоциональное отношение детей к самой деятельности и ее 

результатам. 

§ Учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой. 

результатам. 

§ Учить детей передавать в рисунках внешние признаки предметов (форма - круглый, овальный; 

величина - большой, маленький; цвет -красный, синий, зеленый, желтый). 

§ Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 

§ Подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков. 

§ Учить детей участвовать в коллективном рисовании. 

§ Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

§ Закреплять умение называть свои рисунки. 

§ Формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы. 

§ Создавать условия для формирования способов обследования предметов при рисовании 

(обведение по контуру). ' Учить сравнивать рисунок с натурой. 

 

Темы занятий Цели занятий 

«Дождик» 

«Ручеек» 

Воспитывать у детей интерес к изображениям, 

выполняемым различными средствами — фломастерами, 
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 «Листочки» 

«Клубок для котенка» 

 «Дорожка для матрешки» 

«Ленточки» 

 «Снег идет» 

 «Иголки на елке») 

 «Иголки у ежика») 

«Травка» 

 «Лучи солнца» 

«Мяч»  

 «Колобок» 

 «Воздушный шарик» 

 «Шары» 

«Солнце и лучи» 

«Яблоня» 

« Березка» 

« Птички клюют зернышки» 

«Шарфик» 

«Шуба» 

«Соберем овощи в корзину» 

«Озорные мячики» 

«Мячики большие и маленькие» 

«Мухомор» 

«Загадки с грядки» 

«Веселые человечки» 

красками, карандашами, мелками 

Формировать у детей представление о рисунке как об 

изображении реальных объектов и явлений природы   

Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого 

ребенка при рисовании различными средствами, 

соотносить графическое изображение с реальными 

объектами — машина, грибок, кукла, елочка, цветок и др 

Учить детей рисовать мелом по доске, проводить линии 

различной формы  

Учить детей правильно действовать с изобразительными 

средствами — рисовать карандашами, фломастерами, 

мелками  

Учить детей рисовать карандашами, фломастерами, 

мелками прямые и прерывистые линии  

Знакомить детей с рисованием красками: учить правильно 

держать кисточку, надевать фартук, пользоваться 

нарукавниками  

Учить детей правильно сидеть за столом при рисовании 

Учить детей правильно держать кисточку, карандаш, 

фломастер при изображении предметов  

Учить детей проводить прерывистые и волнистые линии 

личными изобразительными средствами — фломастерами, 

карандашами, мелом на доске  

Учить детей проявлять эмоции в процессе работы, 

показывать друг другу рисунки, называть свои 

изображения 

Учить детей обследовать форму предмета перед его 

изображением  

Создавать условия для развития графических навыков у 

детей при работе различными изобразительными 

средствами  

 

Конструирование  

Конструирование — важнейший вид деятельности детей дошкольного возраста, связанный с 

моделированием как реально существующих, так и придуманных детьми объектов. В процессе 

конструирования ребенок овладевает навыками моделирования пространства, знакомится с 

отношениями, существующими между находящимися в нем предметами, учится преобразовывать 

предметные отношения различными способами — надстраиванием, пристраиванием, 

комбинированием, конструированием по заданию взрослого, по собственному замыслу. 

Конструктивную деятельность у умственно отсталых детей необходимо формировать в ходе 

развития предметных действий, восприятия и подражательной способности. Выполняя действия по 

подражанию, дети начинают совместно со взрослым создавать простейшие постройки из кубиков, 

палочек, играть с этими конструкциями, называя их словом. Педагог подводит детей к пониманию 

того, что постройки отражают реальные предметы. В ходе целенаправленной работы у детей с 
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нарушением интеллекта формируются элементы предметно-игровой деятельности: они овладевают 

некоторыми игровыми действиями и умением выполнять постройки по подражанию. Условия 

сюжетно-отобразительной игры способствуют развитию у детей интереса к конструктивной 

деятельности, а именно к процессу создания построек, к усвоению некоторых пространственных 

отношений между элементами конструкций и поделок. Систематическое и целенаправленное 

обучение позволяет подвести умственно отсталых детей к овладению способами моделирования, к 

формированию стойкого интереса к этому виду деятельности.  

Содержание занятий по конструированию тесно связано с содержанием других разделов 

программы, прежде всего с социальным развитием, сенсорным воспитанием, формированием 

игровой деятельности, развитием речи, а также других видов продуктивной деятельности (лепка, 

аппликация, ручной труд, рисование). 

 

Перспективно-тематическое  планирование по конструированию 

 Задачи: 

§ Формировать у детей положительное отношение и интерес к процессу конструирования, играм со 

строительным материалом. 

§ Знакомить детей с различным материалом для конструирования, учить приемам использования 

его для выполнения простейших построек. 

§ Учить детей совместно со взрослым и самостоятельно выполнять простейшие постройки, 

называть их, играть с ними по подражанию действиям педагога. 

§ Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими объектами. 

§ Формировать у детей способы усвоения общественного опыта: действовать по подражанию, 

указательному жесту, показу и слову. 

§ Развивать у детей общие интеллектуальные умения — принятие задачи, удержание ее до 

окончания деятельности (при помощи взрослого), усвоение способов выполнения задачи, доведение 

работы до конца. 

§ Воспитывать у детей интерес к созданию коллективных построек и совместной игре с ними. 

§ Воспитывать у детей оценочное отношение к постройкам. 

результатам. 

§ Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими объектами и 

их изображениями на картинках. 

§ Учить детей перед конструированием анализировать (с помощью взрослого) объемные и 

плоскостные образцы построек. 

§ Учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, образцу и речевой инструкции, 

используя различный строительный материал для одной и той же конструкции. 

§ Учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными объектами, 

называть ее и отдельные ее части. 

§ Формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной внешней 

формы, с вариативным пространственным расположением частей. 

§ Учить рассказывать о последовательности выполнения действии. 

§ Формировать умение доводить начатую работу до конца. 

§ Знакомить детей с названием элементов строительных наборов. 
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§ Учить детей воспринимать и передавать простейшие пространственные отношения между двумя 

объемными объектами. 

§ Формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное расположение частей 

предмета; учить сравнивать детали детских строительных наборов и предметы по величине, форме, 

устанавливать пространственные отношения (такой - не такой; большой - маленький; длинный - 

короткий; наверху, внизу, на, под). 

§ Воспитывать у детей умение строить в коллективе сверстников. 

Темы занятий Цели занятий 

«Башня для мышки 

 «Дорожка для мишки» 

 «Гараж для машины» 

 «Лесенка» 

 « Домик» 

«Башня» 

 «Дорожка» 

 «Заборчик» 

«Ворота для машины» 

 «Домики для зайчиков» 

«Стул для матрешки» 

 «Стол для матрешки» 

«Человечек» 

«Мебель для куклы» 

«Ящик для фруктов» 

 

 

Вызывать у детей интерес и эмоциональные реакции на 

конструктивную деятельность взрослого, производимую на 

глазах у детей: создание простых построек для сюжетных 

игр  

Привлекать детей к совместным действиям со взрослым для 

создания простых построек; использование их в игре, 

сопровождаемой речевыми комментариями:  

Учить детей выполнять простейшие постройки из 

деревянного конструктора по подражанию и показу 

педагога  

Учить детей строить из палочек  

Учить детей создавать конструкции в разных условиях — 

на полу и на столе 

Продолжать учить детей выполнять простейшие постройки 

из деревянного конструктора по подражанию и показу 

педагога, называть их, играть с ними  

Знакомить детей с возможностью использования для 

простых построек деревянных деталей, плоских палочек  

Учить детей узнавать и называть знакомые постройки, 

созданные педагогом 

Создавать условия для развития у детей интереса к 

процессу конструирования, вовлекая их в создание 

совместных напольных конструкций из строительного 

материала или мягких модулей  

Учить детей участвовать в коллективных постройках и 

играть, используя их, создавать ситуации эмоционального 

комфорта и радости  

Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с 

реально существующими объектами  

Формировать умение действовать по подражанию, 

указательному жесту и показу педагога 

Учить детей принимать участие в коллективных играх, 

основанных на создании построек из мягких модулей и 

напольного строительного материала 
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Учить детей понимать простейшую речевую инструкцию, 

связанную с процессом постройки: «Возьми кубик», 

«Поставь кубик на кирпичик», «Принеси много кирпичиков 

для дорожки»  

Воспитывать оценочное отношение к постройкам 

 Воспитывать у детей интерес к выполнению коллективных 

построек и совместной игре с ними  

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Обучение игре 

Формирование игровой деятельности начинается с развития предметно-игровых действий, 

основанных на личностном интересе ребенка к той или иной игрушке или ситуации. При этом 

обязательно учитываются игровые предпочтения ребенка: для занятия — на первых порах 

индивидуального — берется любимая или хорошо знакомая ребенку игрушка. Взрослый предлагает 

ребенку совершать предметно-игровые действия по подражанию, неоднократно повторяет их и 

сопровождает речевыми комментариями. В последующем действие с игрушкой переходит к 

сюжетно-отобразительной игре. Для становления сюжетной игры детей обучают играть сначала 

рядом с партнером, а затем вместе со своим сверстником. Лишь постепенно детей в ходе игры 

объединяют в микрогруппы. 

Игра детей в коллективе тесно связана с их представлениями о взаимоотношениях между 

людьми. Поэтому необходимо постоянно формировать и обогащать представления детей о роли 

каждого члена семьи, о способах общения людей между собой. Игра воспитывает социально 

приемлемые нормы взаимоотношений между людьми, обучает подчинять свое поведение 

требованиям ситуации и нормам морали. 

В ходе дальнейшего обучения эти представления обогащаются знаниями детей о различных 

профессиях, о значимости каждой профессии для человеческого общества. 

Большое место в становлении игровой деятельности занимает драматизация знакомых сказок, 

литературных произведений. Опора на художественные произведения, в которых четко выражен 

характер действующих персонажей и их эмоциональное состояние, позволяет детям приобретать 

собственный опыт эмоционально окрашенного реагирования на ту или иную ситуацию, обогащая их 

чувственную сферу. 

В целом обучение игре должно способствовать возникновению у детей самостоятельной игровой 

деятельности, становлению сюжетно-ролевой игры. 

 

Перспективно-тематическое  планирование по обучению игре и театрализованной 

деятельности  

Задачи: 

§ Учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и воспроизводить их при 

поддержке взрослого, подражая его действиям. 

§ Учить детей обыгрывать игрушки. 

§ Воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по подражанию и 

показу действий взрослым. 

§ Воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или игрушке. 

§ Воспитывать у детей интерес к подвижным играм. 

§ Учить детей участвовать в инсценировках эпизодов знакомых сказок. 
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§ Учить детей играть рядом, не мешая друг другу. 

§ Учить детей воспроизводить цепочку игровых действий, вводить в игру элементы сюжетной 

игры. 

§ Учить детей играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между собой, 

подчиняясь требованиям игры. 

§ Знакомить детей с нормами поведения в условиях новых организационных форм работы - 

экскурсии, походы в магазин и медицинский кабинет. 

§ Учить принимать на себя роль другого лица (матери, отца, бабушки, шофера, воспитателя, 

музыкального работника, доктора, продавца). 

§ Учить детей наблюдать за деятельностью взрослых, фиксировать результаты своих наблюдений в 

речевых высказываниях. 

§ Формировать у детей адекватные формы поведения в воображаемой ситуации («Это магазин, а 

Маша - продавец», «Коля ведет машину. Коля - шофер. А все мы - пассажиры, едем в детский сад»). 

§ Учить детей участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом. 

Темы занятий Цели занятий 

«Дочка проснулась» 

 «Прогулка малыша» 

 «Завтрак у дочки» 

 «Оденем дочку на прогулку» 

«Купание малыша-голыша» 

«Куклы вышли на прогулку» 

«В гостях у куклы Маши» 

 «Стирка» 

 «Обед Маши и Кати» 

«Сбор урожая» 

«Магазин» 

«Кухня» 

«Дорога» 

«Кто в домике живет» 

«Оденем куклу на прогулку и 

покатаем на саночках» 

«Зимние забавы» 

«Игры детей с 

игрушками»(любимая игрушка) 

«Домашние животные» 

Знакомить детей с игрушками и действиями с ними 

Учить детей наблюдать за обыгрыванием сюжетных 

игрушек — мяч, кукла, машина, зайка, мишка, матрешка 

Учить детей одеваться: подбирать наряды, наблюдать за 

изменениями во внешнем виде при использовании 

аксессуаров и дополнительных предметов одежды 

(косыночка, бусы, шапочка)  

Учить детей обыгрывать кормление куклы 

Учить детей укладывать куклу спать 

Учить детей давать имя кукле, называть ее по имени в 

процессе игры 

Воспитывать у детей отношение к кукле как к партнеру по 

игре — дочке, девочке 

Воспитывать у детей интерес к предметно-игровым 

действиям 

Закреплять у ребенка интерес к подбору наряда, к 

рассматриванию себя в зеркале; учить рассматривать себя с 

разных сторон 

Учить детей наблюдать за своими действиями в зеркале 

(«Помаши ручками», «Похлопай в ладошки», «Надень 

косыночку», «Повесь бусы»)  

Учить детей одевать (раздевать) куклу, складывать ее 

одежду на стульчик, готовить ей постель 

Учить детей мыть кукле руки 
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«Дочки матери» 

«Строим дом» 

«Угостим кукол обедом» 

«В магазин за продуктами» 

Поход в магазин «Одежда» 

Поход в магазин «Головных 

уборов» 

«Новоселье» 

«Наш любимый детский сад» 

«Купание малыша» 

«У бабушки в деревне» 

«Птичий двор» 

Драматизация сказки «Колобок» 

Драматизация сказки «Теремок» 

 

 

 

 

Учить детей возить куклу в коляске, укачивать ее, сажать, 

высаживать из коляску 

Знакомить детей с игрой «Дочки-матери»: выполнять 

совместные действия с куклой Воспитывать у детей 

заботливое отношение к игрушкам — кукле, мишке, зайке 

Учить детей играть с машиной: возить по комнате, катать в 

машине кукол, возить кубики, загружать и выгружать 

кубики из машины 

Формировать у детей интерес к участию в инсценировках 

знакомых сказок с использованием различных театральных 

средств (настольный театр, цветные варежки, куклы бибабо 

и др.) 

Закреплять умение детей одевать (раздевать) куклу, 

складывать ее одежду на стульчик, готовить ей постель 

Учить девочек и мальчиков совместно «гулять» с куклами 

Знакомить детей со строительными играми 

Учить детей строить из строительного материала ворота, 

прокатывать под ними машину 

Учить строить из строительного материала гараж, ставить 

машину в гараж 

Закреплять умение выполнять игровые действия в игре 

«Дочки-матери» 

Воспитывать интерес к участию в подвижных играх 

 

Трудовое воспитание 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания представляет 

собой начальный этап в работе по трудовому воспитанию ребенка. Процесс обучения культурно-

гигиеническим навыкам дошкольников с отставанием в умственном развитии должен 

осуществляться с учетом личностно-ориентированных моделей воспитания и быть направлен на 

создание реальных возможностей в их самообслуживании. Ребенок, достигая под воздействием 

взрослого успеха в овладении КГН, становится более умелым, более независимым от взрослого, 

уверенным в своих возможностях. Данный результат создает мотивационную основу для коррекции 

(как в психическом, так и в личностном плане) имеющихся отклонений у ребенка и обеспечивает 

последующую его социализацию. 

На протяжении всего периода обучения в специализированном дошкольном учреждении 

воспитатели и няни работают над привитием детям культурно-гигиенических навыков. Воспитатели 

учат детей опрятности и правильному пользованию туалетом. Они следят за тем, чтобы дети были 

постоянно чистыми, опрятными, ухоженными. Дети должны научиться обращать внимание на свой 

внешний вид, овладеть способами приведения его в порядок, усвоить конкретную 

последовательность действий для выполнения того или иного навыка. 
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Задачи: 

§ Учить детей обращаться к педагогам за помощью. 

§ Формировать у детей опрятность. 

§ Учить детей пользоваться туалетом, выходить из туалета чистыми, одетыми. 

§ Учить детей мыть руки после пользования туалетом и перед едой. 

§ Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, 

салфеткой, правильно вести себя за столом. 

§ Учить детей пользоваться носовым платком. 

§ Формировать у детей навык раздевания и одевания, ухода за одеждой. 

§ Учить детей оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и без него. 

§ Воспитывать у детей опрятность, формировать умения правильно пользоваться туалетом, 

самостоятельно использовать унитаз и туалетную бумагу. 

§ Продолжать закреплять у детей навык умывания. 

§ Учить детей мыть ноги перед сном. 

§ Закреплять у детей навыки правильного поведения за столом, учить самостоятельно есть, 

правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой, салфеткой. 

§ Учить детей красиво и не спеша есть, откусывать пищу маленькими кусочками, тщательно 

прожевывать пищу, глотать не торопясь, не разговаривать во время еды. 

§ Приучать детей в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную последовательность; 

часть одежды надевать самостоятельно, в случае затруднений обращаться за помощью к взрослым. 

§ Знакомить детей с выполнением различных способов застегивания и расстегивания одежды - 

пользоваться молнией, кнопками, липучками, ремешками, пуговицами, крючками, шнурками. 

§ Учить детей пользоваться расческой. 

§ Формировать у детей навык ухода за полостью рта - полоскать рот' после еды, чистить зубы 

утром и вечером. 

§ Закреплять у детей умение обращаться за помощью к взрослому, учить помогать друг другу в 

процессе одевания и раздевания. 

§ Учить детей вежливому общению друг с другом в процессе выполнения режимных моментов - 

предлагать друг другу стул, благодарить за помощь, завязывать платок, застегивать пуговицу. 

§ Воспитывать у детей навыки самоконтроля и ухода за своим внешним видом. 

 

 Цели занятий 

Учить детей просить взрослых о помощи при затруднениях с одеждой и туалетом 

Учить детей прислушиваться к высказываниям взрослых, сопровождающих свои действия 

речевыми комментариями 

Формировать у детей навык опрятности — учить проситься на горшок, снимать и надевать 
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трусы, колготки 

Учить детей понимать названия предметов одежды, посуды, связанных с формируемыми 

навыками 

Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, 

салфеткой, правильно вести себя за столом 

Учить детей благодарить взрослых за оказанную им помощь 

Учить детей всем последовательным действиям, связанным с мытьем рук, — засучивать рукава 

перед умыванием, мыть руки и лицо, вытираться своим полотенцем, следить, чтобы руки были 

чисто вымыты и насухо вытерты 

Учить детей пользоваться носовым платком 

Формировать у детей навык раздевания и одевания 

Учить детей аккуратно складывать снятую с себя одежду 

Закреплять у детей навык самостоятельной еды и умение пользоваться салфеткой 

Учить детей рассматривать себя в зеркале, исправлять недостатки в одежде или внешности 

(вытереть губы, поправить прическу, заправить рубашку в штаны и т. д.) 

Закреплять у детей навык аккуратной еды, пользуясь ложкой, чашкой 

Закреплять у детей умение пользоваться салфеткой после еды 

Закреплять у детей навык раздевания и одевания 

Учить детей складывать и вешать одежду, ставить обувь в свой шкафчик 

Закреплять у детей навык мытья рук и лица — закатывать рукава, учить обмывать кусок мыла 

после намыливания, аккуратно промакивать лицо и шею после умывания 

Учить детей проверять свою внешность перед зеркалом, при необходимости устранять 

недостатки 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Социальное развитие и ознакомление с окружающим 

Основная задача ознакомления с окружающим состоит в том, чтобы сформировать у детей 

целостное восприятие и представление о различных предметах и явлениях окружающей 

действительности. Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном 

развитии детей лишь в том случае, когда дети получают не отдельные знания о предмете или 

явлении, а определенную целостную систему знаний, отражающую существенные связи и 

зависимости в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка — учит его быть 

внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и 

осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием чувственного познания — 

ощущений, восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об окружающем, мы 

создаем чувственную основу для слова и подготавливаем ребенка к восприятию словесных описаний 

объектов, явлений и отношений (стихов, рассказов, сказок, песен). 

Занятия по ознакомлению с окружающим включают в себя ознакомление с явлениями 

социальной жизни; ознакомление с предметным миром, созданным человеком; ознакомление с 
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явлениями живой и неживой природы. Во время занятий детей знакомят с определенным типом 

свойств, связей и отношений, специфическим для каждого из четырех основных направлений 

коррекционно-педагогической работы, выделенных в программе: «Человек», «Предметный мир», 

«Живая природа», «Неживая природа». Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в 

мир социальных отношений и формирует представления о человеке, о строении его тела, об 

основных функциях организма, о видах деятельности человека, о его чувствах и взаимоотношениях в 

социуме. Таким образом, ребенок приобщается к нормам поведения в человеческом обществе. 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у детей 

формируются представления о функциональном назначении основных предметов, окружающих 

ребенка, и о способах действия с ними. В процессе ознакомления с природой у детей формируются 

представления о живом и неживом мире, о взаимосвязи и взаимозависимости объектов и явлений 

природы. Особое внимание обращается на зависимость жизни и деятельности человека от 

природных условий в постоянно меняющейся природной среде. Детей учат видеть и понимать 

реальные причинные зависимости. При этом большое внимание уделяется экологическому 

воспитанию детей. 

Занятия носят интегрированный характер, при их планировании  определяются  задачи по 

каждому направлению. Например, при рассмотрении темы «Фрукты. Яблоко» целью ознакомления с 

этим объектом является расширение и уточнение чувственного опыта детей (дети должны ощутить, 

что яблоко круглое, сладкое, красное или зеленое, гладкое). Дети должны осуществить выбор яблока 

среди группы фруктов; зафиксировать в слове воспринятые свойства объекта. 

 

Перспективно-тематическое  планирование по социальному развитию и ознакомлению с 

окружающим. 

Задачи: 

§ Формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта со взрослым. 

§ Формировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту со взрослым. 

§ Обучать детей пониманию и воспроизведению указательного жеста рукой и указательным 

пальцем. 

§ Обучать детей выполнению элементарной речевой инструкции, регламентирующей какое-либо 

действие ребенка в определенной ситуации. 

§ Формировать у детей способность адекватно реагировать на выполнение режимных моментов: 

переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, пространственные перемещения и т. п. 

§ Сформировать у ребенка представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных 

эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах. 

§ Формировать у детей уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в условиях 

психологического комфорта, предупреждая детские страхи. 

§ формировать у детей представления о своем «Я», о своей семье и о взаимоотношениях в семье. 

§ Учить откликаться и называть свое имя; 

Коррекционно-развиваюшее обучение и воспитание 

§ узнавать себя в зеркале, на фотографии; 

§ показывать по называнию части своего тела (голова, туловище, руки, ноги); показывать на лице 

глаза, рот, нос, на голове - уши, волосы; 

§ самостоятельно садиться, сидеть, ложиться в ситуациях, заданных взрослым (сидеть на своем 

стуле, спать в своей постели, класть и брать вещи из своего шкафчика и т. п.). 
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Задачи концентра «Я и другие»: 

§ узнавать свою маму среди других людей (если нет матери – взрослого, ее заменяющего); 

§ формировать тактильно-эмоциональные способы выражения чувства привязанности к матери и 

членам семьи (обнимать, целовать, держать за руку, улыбаться); 

§ наблюдать за действиями другого ребенка; 

§ эмоционально реагировать на присутствие сверстника и его действия; 

§ фиксировать взгляд на лице сверстника, партнера по игре, воспитателя; 

§ указывать пальцем или рукой на близких взрослых (маму, родных, воспитателя, педагога) и 

некоторых сверстников. 

Задачи концентра «я и окружающий мир»: 

§ проявлять непосредственный интерес к игрушкам, предметам и действиям с ними; 

§ демонстрировать двигательное оживление, улыбку на предъявление предмета (эмоциональный 

стимул); 

§ фиксировать взгляд на движущейся игрушке (предмете), прослеживать взором ее движение; 

§ выполнять действия с предметом (неспецифические и специфические манипуляции): брать 

предмет в руки, стучать им, удерживать в руке; 

§ испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от качества материала 

(пушистый, мягкий, теплый, гладкий); 

§ эмоционально реагировать на мелодичную музыку, ритмический рисунок мелодии, природные 

звуки. 

Темы занятий Цели занятий 

«Люди» 

«Детский сад» 

«Семья» 

«Игрушки» 

«Осень» 

«Овощи» 

«Фрукты» 

«Части лица» 

«Части тела» 

«Одежда» 

«Обувь» 

«Зима» 

«Новый год» 

«Домашние животные» 

«Дикие животные» 

«Мебель» 

«Посуда» 

«Продукты питания» 

«Транспорт» 

«Улица» 

«Весна» 

«Домашние птицы» 

Учить ребенка проявлять эмоциональную реакцию на 

ласковое обращение к нему знакомого взрослого 

Формировать у детей двигательное подкрепление 

эмоциональной реакции 

Формировать у детей положительную эмоциональную 

реакцию на появление близких взрослых (матери, отца, 

бабушки, дедушки) 

Формировать у детей понимание и воспроизведение 

указательного жеста рукой и указательным пальцем 

Формировать у детей фиксацию взора на яркой и 

озвученной игрушке и действиях с ней (прослеживание за 

ее перемещением по горизонтали и вертикали на 

расстояние 30 см) 

Учить детей реагировать и откликаться на свое имя, на 

уменьшительно-ласкательную форму имени  

Учить детей воспринимать сверстника и выделять его из 

окружающей среды 



 

 42 

«Дикие птицы» 

«Лето» 

Формировать и поддерживать у детей группы 

положительный эмоциональный настрой  

на ситуацию пребывания в дошкольном учреждении 

Создавать условия для накопления детьми разнообразных 

эмоциональных впечатлений  

(сюрпризные моменты, новые игрушки, персонажи, 

ежемесячные выходы за пределы 

 дошкольного учреждения и наблюдения за жизнью и 

трудом людей, обобщение результатов  

этих наблюдений на занятиях) 

Знакомить каждого ребенка с составом его семьи, 

фотографиями близких родственников,  

составив из них семейный альбом, знакомить с именами и 

фамилиями близких родственников 

Учить детей идентифицировать себя по полу (относить себя 

к мальчикам или девочкам) 

Формировать у детей представления о половой 

принадлежности ребенка (мальчик, девочка, сынок, дочка) 

Знакомить детей с именами сверстников, учить называть их 

по имени, узнавать на фотографии 

Расширять круг предметно-игровых действий, 

используемых детьми на занятиях и в свободной 

деятельности 

Продолжать формировать у детей эмоциональные и 

двигательные реакции на  позитивный личностный контакт 

с близкими взрослыми, воспитателями и сверстниками 

Закреплять у детей положительную реакцию на нахождение 

в группе и взаимодействие со знакомыми взрослыми и 

персоналом дошкольного учреждения (медсестра, 

музыкальный  

руководитель, заведующая, няни) 

Закреплять у детей умение откликаться и называть свое имя 

Закреплять у детей умение узнавать себя на фотографии, 

выделяя из окружающих детей и взрослых 

Формировать у детей положительную реакцию на 

сверстников в группе, выделяя их среди других детей 

Формировать у детей интерес к предметно-игровым 

действиям с игрушками и предметами из ближайшего 

окружения 

Учить детей удерживать предмет в руках более 
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продолжительное время (до 5 мин) 

Учить детей выполнять 5—7 элементарных действий с 

игрушками по речевой инструкции: 

 «Возьми...», «Дай...», «Держи...», «Кати...», «Лови...», 

«Брось...», «Принеси...» 

Учить детей правильно реагировать на пространственные 

перемещения внутри детского учреждения (визит в 

медицинский кабинет, посещение музыкального зала, 

3анятие в спортивном зале, бассейне и т. п.) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Ознакомление с художественной литературой 

Ознакомление умственно отсталых дошкольников с произведениями художественной 

литературы является важным направлением в коррекционно-воспитательной работе с ними. 

Художественная литература благодаря своей образности, выразительности и эмоциональности 

позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и переживаний сказочных героев и литературных 

персонажей, вызывает в нем интерес к взаимоотношениям героев, побуждает к установлению 

причинно-следственных связей, учит видеть связь чувств и действий персонажей с образами 

природы. 

Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошкольника, художественная 

литература позволяет ему осмыслить игровую ситуацию, наполнить ее действием и 

художественными образами, способствует появлению замысла. Такая игра насыщает слово 

конкретным содержанием, этим самым обогащает словарный запас ребенка, развивает его память, 

стимулирует развитие связной речи. 

Развитие связной речи детей осуществляется прежде всего при обучении рассказыванию, 

которое начинается с пересказа коротких литературных произведений с простым сюжетом. 

Первоначально взрослые воспитывают у детей эмоциональное отношение к речи и 

рассказываемому сюжету, что является одним из факторов успешного речевого развития. Это можно 

делать на фольклорном материале богатом своей ритмичностью и музыкальностью, повторами и 

аллитерациями. Фольклорный материал хорош для детей тем, что он ярко и эмоционально окрашен, 

сопровождается движениями, вводит ребенка в игровую ситуацию. Перед педагогом стоит задача — 

формировать положительное, эмоционально окрашенное отношение к речи взрослого, умения 

слушать речь и чувствовать интонацию. 

С первых дней пребывания ребенка в детском саду проводится работа над простым текстом 

параллельно с фольклорным материалом. Педагог учит детей сосредоточивать внимание на 

рассказываемом тексте, воспитывает умение соблюдать на занятии тишину, не мешать друг другу, 

дослушивать рассказ до конца. Первые тексты или стихотворения должны быть небольшими по 

объему, несложными по содержанию, с малоразвернутым сюжетом, в котором число действующих 

лиц ограничено. При работе над текстом педагог раскрывает детям смысл совершаемых 

персонажами действий и поступков, вызывает правильное отношение к положительному герою и 

отрицательному персонажу. Педагог показывает детям, как надо поступать правильно, постепенно 

воспитывая у них положительные нравственные представления и черты характера, одновременно уча 

детей правильно выражать свои мысли и оформлять высказывания. 

 

Перспективно-тематическое  планирование по ознакомление с художественной литературой 

Задачи: 

§ Формировать у детей эмоциональное восприятие литературных произведений и интерес к ним. 

§ Развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его содержание. 
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§ Вырабатывать умение слушать рассказы или тексты вместе с группой сверстников. 

§ Учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых потешек, сказок. 

§ Вызывать у детей эмоциональный отклик на ритм, музыкальность 

народных произведений, стихов и песенок. , 

§ Учить детей узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные произведения и 

их героев. 

§ Стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок. 

§ Учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев произведений и отвечать на 

элементарные вопросы по содержанию иллюстрации 

§ Развивать у детей эмоциональную отзывчивость при чтении литературных произведений разных 

жанров и тематики (сказка, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора). 

§ Продолжать формировать умение слушать художественный текст и следить за развитием его 

содержания. 

§ Привлекать детей к участию в совместном с педагогом рассказывании знакомых произведений, к 

их полной или частичной драматизации. 

§ Вырабатывать умение слушать рассказы и тексты вместе с группой сверстников. 

§ Продолжать учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых 

потешек, сказок, стихов. 

§ Учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по результатам 

наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни. 

§ Обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность детей и 

конструирование. 

§ Формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно рассматривать и 

пересматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу. 

Темы занятий Цели занятий 

Колыбельные песенки, 

прибаутки, народные сказки, 

присказки, стихи: «Ладушки», 

«Наша Маша маленькая...», 

«Солнышко-ведрышко!», 

«Услыхала уточка...», «Ветерок-

ветерок...», «Идет коза рогатая...», 

«Киска», «Скок-поскок», «Как у 

нашего кота...», «Аи, дуду», 

«Котик серенький», «Водичка-

водичка...», «Гуси вы, гуси», «На 

зеленом на лужку...», «Петушок, 

золотой гребешок», «Топ-топ», 

«Поехали-поехали». 

Народные сказки: «Колобок», 

«Курочка Ряба», «Репка», 

«Теремок» и др. 

Создавать условия для формирования эмоциональной 

отзывчивости у детей на литературные произведения и 

вызывать интерес к ним Развивать у детей умение слушать 

художественный текст и адекватно реагировать на его 

содержание 

Вырабатывать у детей умение слушать рассказы или тексты 

вместе с группой сверстников 

Знакомить с иллюстрациями к художественным 

произведениям, узнавать изображенных в них героев и 

отвечать на элементарные вопросы по их содержанию 

Создавать условия для обучения детей выполнению 

простейших игровых действий, связанных с конкретной 

ситуацией и содержанием знакомых потешек, поговорок 

(«Знают дети, что на елке есть зеленые иголки»; А. Барто. 

«Мишка») 
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Авторские стихи, потешки, 

присказки: А. Барто. «Мишка», 

«Бычок», «Кто как кричит», 

«Птичка», «Лошадка», «Слон», 

«Зайка», «Грузовик», «Мячик», 

«Самолет»; В. Берестов. «Про 

машину»; Е. Благинина. «С 

добрым утром», «Дождик», 

«Улетают, улетели», «Мы пускаем 

пузыри», «Сорока - белобока»; Т. 

Волгина. «Паровоз»; М. Клокова. 

«Мой конь»; А. Бродский. 

«Солнечные зайчики»; О. 

Высотская. «На санках», 

«Холодно», «Весело, весело» и др. 

 

Вызывать у детей эмоциональный отклик на ритм, 

музыкальность народных произведений, стихов и песенок 

Учить детей узнавать при многократном чтении и 

рассказывании литературные произведения и их героев 

Продолжать создавать условия для обучения детей 

выполнению простейших игровых действий, связанных с 

конкретной ситуацией и содержанием знакомых текстов 

Продолжать учить детей узнавать при многократном 

чтении и рассказывании литературные произведения и их 

героев 

Стимулировать ребенка в повторении отдельных слов и 

выражений из стихов и сказок 

Учить рассматривать иллюстрации, узнавать изображенных 

на них героев и отвечать на элементарные вопросы по 

содержанию иллюстрации 

 

                                                                                                                                           Приложение № 2 

                                                      Дидактические игры и упражнения. 

 «Социальное развитие». 

Формирование эмоционального общения с взрослым и выполнение элементарной инструкции. 

№ Название игры Цель игры 

1  Возьми шарик Формирование эмоционального контакта со взрослым. 

2 Иди ко мне 

3 Хоровод с куклой Продолжать формировать эмоциональный контакт со взрослым, 

вызывать интерес к кукле.  4 Петрушка 

5 Идите ко мне – 

бегите ко мне 

Обратить внимание детей на значение глаголов «иди» и «беги»; 

учить их слушать и понимать речевую инструкцию. 

6 Возьми, положи, 

брось 

Обратить внимание на значение глаголов «возьми», «положи», 

«брось»; учить слушать и понимать речевую инструкцию. 

7 Возьми, кати Продолжать учить детей слушать и действовать по речевой 

инструкции; дифференцировать глаголы «возьми», «кати». 

Формирование представлений о себе и о других. 

8 Выйди в кружок Учить детей откликаться и называть свое имя. Узнавать себя на 

индивидуальной фотографии, называть свое имя. 9 Найди свое место 

10 Расскажи о себе Закрепить представления детей о своем внешнем виде; учить 

использовать зеркало при описании своей внешности, назывании 

частей тела и лица; уточнить их функции. 

11 Бросай мяч Учить детей называть своих сверстников по имени. 

12 Хоровод 

 

Закрепить у детей умение называть имена своих сверстников в 

уменьшительно-ласкательной форме.   

13 Угадай, кого не 

стало 

Продолжать закреплять умение детей называть имена своих 

сверстников по группе. 

14 День рождения 

куклы Кати 

 

Формировать у детей первоначальные представления о дне 

рождения, как о праздничном событии; закрепить 

последовательность событий, происходящих в этот день. 

15 Найди картинки Уточнить представления детей о внешнем виде человека; учить 

выделять его из совокупности живых существ; уточнить понимания 
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слов «люди», «человек», «дети». 

16 Что чувствует 

девочка? 

 

Закрепить у детей умение дифференцировать эмоциональные 

состояния; устанавливать связь выраженного эмоционального 

состояния с причиной, его вызвавшей. 

17 Наши помощники Закрепить представления детей о функциональном назначении 

глаз; воспитывать бережное отношение к своим глазам. 

Закрепить представления детей о функциональном назначении рук.   
18 Помощники 

человека в труде 

19 Кому что нужно Закрепить представления детей о некоторых профессиях (доктор, 

повар, воспитатель, продавец).  

Развитие внимания. 

20 Ку-ку  

кукольный театр 

Формировать внимание; учить ожидать появления предмета в 

одном и том же месте; понимать, что предмет, который спрятан, не 

исчезает, а лишь оказывается вне поля зрения. 

21 Покорми птичку 

кукольный театр 

Продолжать формировать не только зрительное, но и слуховое 

внимание детей. 

22 На прогулке 

кукольный театр 

 

Продолжать активизировать и развивать зрительное и слуховое 

внимание детей; учить следить за движущимися предметами; 

понимать несложный сюжет; формировать положительное 

эмоциональное отношение к игрушкам и действиям с ними. 

23 Найди свою 

игрушку 

 

Та же: учить внимательно рассматривать игрушки, чтобы потом 

опознать свою игрушку среди других; продолжать развивать 

эмоциональное отношение к игрушкам. 

24 Найди свое место Учить ориентироваться в пространстве; создавать эмоциональное 

отношение к игре и игрушке. Продолжать развивать зрительное 

внимание и запоминание. 
25 Будь 

внимательным! 

26 Не зевай! Развивать элементы произвольного внимания; создавать у детей 

положительное эмоциональное состояние в общении со взрослым.   

27 Мишка спрятался 

 

Продолжать развивать зрительное внимание и запоминание; учить 

последовательно осматривать пространство, ориентируясь на 

определенные предметы, следить за передвижением предмета в 

пространстве; учить понимать несложный сюжет; продолжать 

развивать эмоциональное отношение к игре с игрушками. 

28 Куда девался мяч 

(кукольный театр) 

Развитие подражания. 

29 Птички Учить детей подражать действиям взрослого; развивать 

эмоциональный контакт.  30 Прятки 

31 Прокати мяч Учить детей подражать действиям взрослого с предметом. 

32 Покатай мишку 

(куклу, зайку) 

Знакомить детей с функциональным назначением игрушки машины 

и способом действия с ней. 

33 Спрячь матрешку Продолжать учить  подражать действиям взрослого с предметами, 

обращая внимание на их свойства  34 Зеркало 

35 Обезьянка Учить детей подражать мелким движениям. 

 36 Кукла пляшет 

37 Сделай целое  Учить подражать действиям педагога; знакомить со свойствами 

глины (пластилина); развивать мелкие движения рук. 

Усвоение действий по показу и образцу. 

38 Покатай 

матрешек 

Учить детей выполнять игровые действия по показу взрослого. 

39 Домик для 

зайчика 

Учить детей выполнять задания по показу взрослого; обыгрывать 

постройки. 

40 Ловкий мишка Учить анализировать элементарный образец из двух частей; 

действовать по образцу. 41 Сделай целое 

42 Сделай гриб Продолжать учить детей воспроизводить образец из двух частей. 
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43 Стул для 

матрешки 

  

    

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук, мелкой моторики 

Развитие хватания. 

44 Бросай шарики 

 

Учить детей выполнять задания по показу взрослого: брать в руки 

шарики и бросать их целенаправленно (в корзину). 

45 Плыви, рыбка! Учить детей действовать целенаправленно: хватать и бросать 

предметы одной рукой. 

46 Поймай мяч Хватать большие предметы двумя руками, распределяя пальцы на 

предмете; правильно устанавливать расстояние от себя до мяча, 

направление в пространстве (справа, слева, прямо); развивать 

зрительно-двигательную координацию, действуя обеими руками. 

47 Попляшем с 

погремушками 

Учить хватать маленькие предметы одной рукой, учитывая их 

величину и форму; учить прочно захватывать погремушку во время 

пляски, длительно удерживая ее в руке. 

48 Переложи 

игрушки 

Учить брать мелкие предметы щепотью; развивать 

координированные действия обеих рук. 

49 Прокати шарики Развивать зрительно-двигательную координацию, закреплять 

хватание щепотью, развивать соотносящие действия. 

Развитие соотносящих действий 

50 Разложи шарики 

 

Продолжать учить детей действовать целенаправленно: соотносить 

каждый шарик с отверстием. 

51 Посадим елочки  

 

Учить совмещать предмет с отверстием (соотносящие действия), 

последовательно: слева направо, не пропуская отверстия; держать 

предмет щепотью; действовать ведущей рукой, придерживая 

коробку другой рукой. 

52 Цветная горка 

 

Развивать внимание, целенаправленные действия; учить соотносить 

отверстие шарика со стержнем. 

53 Пирамидки  

 

Учить соотносить отверстия колец со стержнем, развивая 

зрительно-двигательную координацию при действии двумя руками; 

формировать целенаправленность действий и устойчивость 

внимания. 

54 Закрой коробки 

 

Развивать точность движения рук, зрительно-двигательную 

координацию, согласованность действий обеих рук; формировать 

целенаправленное внимание; учить действовать путем проб; 

обращать внимание на свойства предметов (форму, величину), 

объясняя, что соотнесение по этим признакам является условием 

успешного выполнения действий. 

55 Покатай 

матрешек 

 

Развивать совместные движения обеих рук; формировать внимание 

и целенаправленные действия; создавать положительное 

отношение к сюжетным игрушкам. 

Развитие моторики кистей и пальцев рук 

56 Рыбка, плыви! 

 

Учить детей выполнять действия руками по подражанию 

взрослому; развивать внимание. 

57 Каждому паль-

чику – колечко 

Учить детей выделять отдельно каждый палец. Продолжать учить 

детей выполнять действия руками по подражанию взрослому; 

развивать внимание 

58 Бабушкины очки 

 

Учить детей выполнять определенные действия пальцами рук по 

подражанию взрослому; удерживать вместе пальцы рук, соединяя 

большой и указательный пальцы. 

59 Дудочка 

 

Учить детей содружественному движению рук и пальцев, 

выполнять «раскатывающие» движения пальцами обеих рук 
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одновременно, учить удерживать предмет всеми пальцами обеих 

рук. 

60 Поезд 

 

Действовать по подражанию; развивать движения кистей рук; 

учить произвольно регулировать скорость движений. 

61 Зайчики 

 

Развивать движения кистей рук и пальцев, умение действовать по 

подражанию; вызывать интерес и положительное эмоциональное 

отношение к игре. 

62 Гуси 

 

Развивать внимание, подражание при движении кистей рук и 

пальцев; учить выполнять движения одновременно двумя руками. 

63 Игра на детском 

пианино (рояле) 

 

Развивать мелкие движения пальцев каждой руки; учить 

действовать по подражанию взрослому; продолжать вызывать 

положительное эмоциональное отношение к игрушкам и желание 

сотрудничать. 

64 Мозаика 

 

Учить хватанию щепотью, познакомить с указательным типом 

хватания; развивать внимание, подражание, умение анализировать 

и воспроизводить несложный образец. 

65 Поезд 

 

Развивать движения пальцев, хватание щепотью и указательный 

тип хватания; развивать координацию при выполнении 

одновременных одинаковых действий обеими руками.  

66 Заборчик 

 

Учить правильно брать отдельные предметы и группы мелких 

предметов; развивать координацию обеих рук; формировать 

целенаправленность действий. 

67 Гирлянды для 

елки 

Развивать соотносящие действия, координацию действий обеих 

рук, эмоциональное отношение к результату своей деятельности. 

68 Бусы для куклы 

69 Помоги Незнайке Учить детей застегивать пуговицы; продолжать развивать мелкие 

движения рук; формировать положительное эмоциональное 

отношение к игре и целенаправленность действий с предметами. 

70 Куклы пришли с 

прогулки 

 

Учить  расстегивать пуговицы; продолжать развивать мелкие 

движения рук; формировать интерес к овладению предметно-

игровыми действиями. 

71 Сделай целую 

игрушку (занятие) 

Учить детей застегивать пуговицы, развивая мелкие движения рук; 

формировать целостный образ предмета, составляя целое из частей. 

72 Дорожка для 

зайчика 

 

Учить продевать тесьму в отверстие по подражанию, развивать 

мелкие движения рук, целенаправленность действий, формировать 

зрительно-двигательную координацию на листе бумаги. 

73 Дождь идет 

 

Учить продевать тесьму в отверстие сначала по подражанию, потом 

по образцу; развивать мелкие движения, соблюдать направление 

движений по диагонали (несмотря на прерывистость линии).  

74 Коврик для мамы 

(занятие) 

 

Развивать мелкие движения пальцев, целенаправленность действий 

в работе с бумагой; учить ценить результаты своего труда, 

понимать, что своей работой можно принести радость близким. 

75 Кто ловкий? Развивать у детей сгибательные и разгибательные движения кистей 

рук, развивать положительное отношение к игре. 76 Поймай рыбку. 

 

 

 

Сенсорное воспитание 

Развитие зрительного восприятия 

Практическое выделение формы 

77 Поймай игрушку 

 

Учить практически различать форму – перераспределять пальцы на 

предмете в зависимости от формы, чтобы удержать предмет в 
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руках; заранее готовить руку в соответствии с формой предмета. 

78 Спрячь игрушку  Учить соотносить форму предметов с помощью проб. 

 

79 Чей домик? 

 

Учить соотносить плоскостную и объемную формы в практическом 

действии с предметами; учить пользоваться методом проб, 

отбрасывая ошибочные варианты и фиксируя правильные. 80 Найди окошко 

81 Что катится, что 

не катится 

Сделать форму предмета значимой для ребенка; учить опираться на 

нее в деятельности. 

82 Сделай картинку  Учить видеть форму в предмете; соотносить форму прорези и 

вкладки; составлять целое из разных геометрических форм и их 

частей, подбирая нужные с помощью проб и примеривания. 
83 Почтовый ящик 

 

Зрительное восприятие формы 

84 Найди свой стул 

 

Учить воспринимать плоскостную форму; осуществлять выбор по 

образцу, проверять его с помощью наложения; продолжать 

развивать у детей внимание, ориентировку в помещении. 85 Найди свою пару 

86 Бегите ко мне Продолжать учить выбору формы по образцу, сделать ее значимым 

для действия признаком; развивать внимание детей, умение 

действовать по сигналу. 
87 Найди ключ для 

мишки  

88 Угадай, что я 

нарисовала. 

Учить вычленять контур предмета; соотносить объемную форму с 

плоскостной; узнавать предметы в рисунке, знать их названия. 

89 У кого такое?  

 

Закреплять знание названий форм, предусмотренных программой; 

осуществлять выбор формы по ее названию, последовательно 

передвигать предмет по намеченному пути. 90 Куда идет зайка?  

91 Магазин Учить выбирать объемные формы по плоскостному образцу, 

отвлекаясь от функционального назначения предмета. 92 Найди форму в 

предмете.  

 

Запоминание, связанное с представлениями о форме 

93 Узнай и запомни. Учить детей запоминать воспринятое; осуществлять выбор по 

представлению, производить по представлению выбор форм, 

названных словом. 
94 Запомни и найди. 

95 Найди похожую. Продолжать учить запоминать формы; мысленно по представлению 

сопоставлять объемную форму с плоскостной; закреплять названия 

«круглый», «квадратный», «овальный», «треугольный». 

96 Ищи и находи. 

 

Учить находить в комнате предметы разной формы по слову-

названию; развивать внимание и запоминание. 

97 Угадай, чего не 

стало. 

 

Продолжать учить детей называть геометрические формы (квадрат, 

овал, круг, прямоугольник, треугольник), запоминать их; 

оперировать образом форм в представлении 

 

Восприятие величины 

Практическое выделение величины 

98 Спрячь шарик в 

ладошках 

Учить ориентироваться на величину предметов; соотносить 

действия рук с величиной предметов, пользоваться пробами при 

выполнении задания. 99 Спрячь игрушки 

100 Опусти шарик в 

коробку 

Продолжать обращать внимание детей на величину, делать ее 

значимым признаком; учить детей пробовать закреплять знание 

слов «большой», «маленький», учить соотносить по величине 

плоскостные и объемные формы, пробуя, отбрасывая неверные 

варианты и фиксируя верные. 

101 Помоги мишке и 

кукле 

102 Протолкни шары ( 

103 Спрячь матрешку Познакомить детей с принципом складывания матрешки 

(маленькая прячется в большую); вызывать положительное 104 Матрешки 
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105 Построй башню эмоциональное отношение к игрушке и действиям с нею. 

106 Уложи куклу 

спать 

Учитывать величину в практических действиях с предметами, 

соотносить предметы по величине; закреплять словесное 

обозначение величин («большой», «маленький», «больше», 

«меньше»); учить оценивать свои действия. 
107 Оденем кукол 

 

108 Кто скорее 

свернет ленту? 

Продолжать формировать отношение к величине как значимому 

признаку; обратить внимание на длину, знакомить со словами 

«длинный», «короткий». 

109 Построй ворота 

 

Обратить внимание на высоту и ширину предметов; учить 

соотносить предметы по высоте и ширине в действиях с ними; 

закреплять знание слов «высокий», «низкий», «широкий», «узкий». 

 

Зрительное восприятие величины 

110 Пирамидки 

 

Знакомить с пирамидкой, упражнять в нанизывании колец. 

Соблюдать принцип складывания пирамидки (брать каждый раз 

самое большое кольцо), проверять свой выбор путем накладывания. 

111 Где такие? 

 

Продолжать учить детей соотносить предметы по величине, 

зрительно проверяя правильность выбора, при необходимости 

использовать наложение и обведение по контуру; закреплять слова 

«большой», «маленький», «больше», «меньше», «одинаковые». 

112 Лиса и зайцы 

 

Понимать, что величина является значимым признаком, учитывать 

ее в своих действиях; упражнять в соотнесении резко различных 

величин на расстоянии, проверяя в случае необходимости с 

помощью наложения. 

113 Красивые узоры  

 

Соотносить объекты по величине и учитывать ее в своих 

действиях; учить действовать последовательно, раскладывая 

предметы слева направо; закреплять знание слов «большой», 

«маленький»; учить ритмичному чередованию величин. 

114 Улица  Учить зрительно и по слову производить выбор и соотнесение 

величин; вызывать  положительное отношение к  деятельности. 115 Полянка  

116 Построим дома 

 

Продолжать учить зрительно соотносить величину предметов и 

проверять свой выбор путем наложения; развивать внимание; 

закреплять слова, определяющие относительность величин: 

«больше», «меньше», «одинаковые». 

117 Три медведя 

 

Продолжать учитывать в игре величину предметов; вызывать 

положительное эмоциональное отношение к игровым действиям, 

требующим учета величины. 

118 У кого большой 

мяч? 

 

Обратить внимание на относительность величины предметов (один 

и тот же предмет может быть большим или маленьким в 

зависимости от того, с каким предметом его сравнивают); 

закреплять слова «большой», «маленький», «больше», «меньше». 

119 Зоопарк 

 

Продолжать знакомить детей с относительностью величин пред-

метов, соотносить их по величине зрительно и путем наложения. 

120 Кто высокий? 

 

Учить понимать относительность высоты предмета; показать, что 

один и тот же предмет может быть высоким или низким в 

зависимости от того, с чем его сравнивают; обратить внимание, что 

слова «высокий», «низкий», «выше», «ниже» относятся не только к 

предметам, но и к людям, определяют их рост. 

121 Ежик 

 

Продолжать учить соотносить объекты по величине, выделять 

величину в качестве значимого признака, определяющего действия; 

закреплять знание слов «большой», «маленький», «больше», 

«меньше», вводить их в активный словарь детей. 
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Запоминание, связанное с представлением о величине 

122 Запомни и найди 

 

Учить удерживать в представлении и мысленно соотносить между 

собой величины разных предметов; осуществлять выбор по 

представлению. осуществлять выбор по слову, запоминать 

словесное определение величины. 
123 У кого такое? 

 

124 Красивый узор. 

 

Учить осуществлять выбор величин по слову – названию 

предметов; формировать положительное отношение к полученному 

результату – ритмичному чередованию величин. 

125 Комната для 

трех медведей 

Продолжать учить детей осуществлять выбор и соотнесение 

величин предметов по словесному определению, действовать в 

соответствии со словесной инструкцией; учить пользоваться в 

игровой ситуации предметами-заменителями; продолжать 

знакомить со сказкой «Три медведя». 

126 Построим 

спальню для 

медведей 

127 Три медведя 

кукольный 

театр 

Закреплять правильное понимание величины предметов; 

стимулировать желание вспоминать и воспроизводить соотношение 

предметов по величине. 

128 Найди, где 

спрятано 

Удерживать в памяти представление о предметах разной величины 

и находить их по истечении времени. 

 

Восприятие цвета 

Различение цветов 

129 Цветные кубики Учить различать цвета, обозначать результат словами «такой», «не 

такой». Действовать по подражанию, познакомить с названиями 

некоторых цветов (красный, синий, желтый, белый). 
130 Найди цветок 

для бабочки. 

131 Помоги 

Незнайке. 

Осуществлять выбор цвета по образцу и проверять его приме-

риванием; знакомить с названиями цветов; ориентироваться в игре 

на цвет как на значимый признак. 

132 Привяжи ленто-

чки к шарикам. 

Продолжать учить различению цветов, подбирать одинаковые 

цвета на глаз с последующей проверкой; учить ориен-тироваться на 

цвет, как на значимый признак; продолжать знакомить с 

названиями цветов. 
133 Спрячь мышку 

от кошки. 

Зрительное соотнесение цветов 

134 Найди свое 

место 

Продолжать учить осуществлять выбор цвета по образцу, 

действовать по цветовому сигналу; развивать внимание. 

135 Найди пару 

136 Подарим куклам 

бусы 

Учить выполнять чередование цветов по образцу; развивать 

целенаправленность и внимание при выполнении задания. 

137 Лото (узнавание 

цвета). 

 

Продолжать выбирать цвет по образцу; учить воспринимать и 

определять не только резко различные, но и близкие цвета и 

оттенки; закреплять знание названий основных цветов. 

138 Времена года. 

- Зима.  

-  Весна. 

- Осень.  

Формировать представление о том, что каждое время года имеет 

свой определяющий цвет: у зимы – белый, у осени – желтый, у 

весны – зеленый, у лета – пестрый. Учить детей соотносить со 

временем года одежду людей; развивать внимание. 

Запоминание, связанное с представлением о цвете 

139 Узнай и назови 

 

Продолжать соединять представление о цвете со словом-названием; 

учить производить выбор цвета по слову. 

140 Запомни и найди Продолжать развивать внимание, запоминание с опорой на 

представление о цвете. 

141 Запомни и 

назови 

 

Вспоминать нужный цвет по его названию, удерживая в памяти 

определенное время; учить сосредотачиваться на цели, которая 

отсрочена от инструкции. 

142 Какого цвета нет Продолжать формировать интерес к игре с цветом, ориентировку 
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 на цвет; учит запоминать цвет, активизируя внимание; 

стимулировать активное употребление знакомых названий цветов. 

143 Что бывает 

такого цвета 

 

Соединять представление о цвете с представлением о реальных 

предметах; дать понять, что цвет – одно из свойств предмета и 

некоторым из них присущи определенные цвета. 

144 Светофор 

 

Продолжать учить ориентироваться на цветовой сигнал, 

действовать в соответствии с ним, рассказать о светофоре: красный 

цвет запрещает движение (Стоп!), зеленый разрешает (Иди!). 

 

Формирование целостного образа предмета 

Узнавание и различение предметов 

145 Найди свою 

игрушку. 

Учить узнавать знакомые предметы среди других; вызывать 

положительное отношение к игрушке. 

146 Игрушки идут на 

праздник. 

Учить подбирать одинаковые (парные) предметы по образцу; 

активизировать внимание. 

147 Что на картинке. Узнавать предмет в рисунке; развивать внимание. 

148 Запомни и найди. 

 

Узнавать одинаковые изображения, запоминать их и соотносить 

мысленно в представлении; закреплять знание названий предметов. 

149 Запомни и назови. Учить соотносить название предмета с его изображением; 

вспоминать предмет по слову-названию. 

150 Что изменилось. 

 

Учить запоминать предметы и их изображения; воспитывать 

интерес к внешнему виду предметов и их различию. 

Целостное восприятие предмета и осознание отдельных частей в этом предмете 

151 Поставь 

правильно 

Обратить внимание на то, что предметы могут по-разному 

выглядеть спереди, сзади, сбоку; продолжать развивать внимание; 

уточнять представление о предмете. 152 Найди  половинку 

153 Чего не хватает 

 

Обратить внимание, что при отсутствии какой-либо части целое 

нарушается; уточнять представление о соотношении частей. 

154 Что это такое 

 

Активизировать представления о предметах; развивать внимание и 

воображение. 

155 Лото-вкладки 

 

Продолжать формировать целостный образ предмета, обратить 

внимание на пространственное расположение деталей и на их 

соотношение с другими частями целого. 156 Сделай игрушку 

157 Собери целое 

 

уточнять представления о предметах; учить выделять части и 

соединять их в целое; развивать мелкую моторику. 

Ориентировка в пространстве листа бумаги 

158 Положи верно 

 

Учить переносить пространственные отношения между предметами 

с объема на плоскостное изображение; развивать подражание. 

159 Вертушка 

 

Учить моделировать пространственные отношения на плоскости по 

плоскостному и объемному образцам и по словесной инструкции. 

160 Картина Учить располагать предметы на листе бумаги (вверху, внизу, по 

сторонам); развивать внимание, подражание; закреплять 

восприятие целостных предметов и различать их между собой. 

161 Что нарисовано Учить видеть в рисунке реальные отношения предметов, 

переносить пространственные отношения с плоскостного 

изображения на объемное. 

Ориентировка в помещении 

162 Возьми игрушку 

 

Продолжать развивать ориентировку в ближнем пространстве; 

закреплять и уточнять значение слов «далеко», «близко». 

163 Доползи до 

игрушки 

 

Учить воспринимать расстояние, обратить внимание на направ-

ление движения в пространстве и самостоятельно выбирать это 

направление. 
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164 Спрячем и найдем 

 

Учить ориентироваться в пространстве помещения, 

последовательно осматривать его; учить выделять из окружающего 

предметы, находящиеся в поле зрения. 

165 Клоуны 

(кукольный театр) 

Обратить внимание на взаимное расположение объектов, 

находящихся «за» и «перед» каким-либо предметом. 

166 Угадай, кто за кем 

 

Формировать представление о заслоняемости одних предметов 

другими; закреплять слова «больше», «меньше», «за», «перед»; 

познакомить со словом «заслонять». 

Формирование пространственных представлений 

167 Запомни и найди 

 

Формировать у детей представления о пространственном распо-

ложении предметов по отношению друг к другу; продолжать разви-

вать внимание и запоминание: понимать значение слов, обозна-

чающих пространственное расположение предметов на картинке. 
168 Найди и назови 

169 Запомни и назови 

 

Учить детей находить изображение двух или нескольких предметов 

по словесному описанию из пространственного расположения. 

170 Что нарисовано 

 

Формировать представление о пространственном соотношении час-

тей предмета; закреплять представления о целостном образе 

предмета, его форме и величине частей; составлять целое из частей. 

171 Письмо от зайки 

(мишки, белочки, 

ежика) 

Учить ориентироваться в реальном пространстве с опорой на 

ориентиры; соотносить ориентиры, изображенные на бумаге, с 

реальными предметами. 

Развитие тактильно-двигательного восприятия 

Узнавание предметов на ощупь 

172 Найди свою 

игрушку в 

мешочке 

Учить узнавать на ощупь знакомые предметы, не просто держать 

предмет в руках, а ощупывать, передвигая ладонь и пальцы по 

предмету. 

173 Платочек для 

куклы 

Узнавать знакомые предметы на ощупь, опираясь на один признак 

– фактуру материала. 

174 Чья это конура 

(норка, домик) 

 

Учить осуществлять пробы тактильно-двигательно, с закрытыми 

глазами; продолжать учить находить правильное решение путем 

проб, фиксируя правильные и отбрасывая неверные варианты. 

175 Почтовый ящик Различать форму на ощупь, соотнося плоскостную и объемную 

формы; учить  пользоваться методом проб. 

176 Холодно-тепло-

горячо  

 

Формировать тактильное различение свойств предметов; позна-

комить с тактильным различением температуры и значением слов 

«холодный», «теплый», «горячий» и «холодно», «тепло», «горячо». 

177 «Чудесный 

мешочек» 

Учить выбирать предметы по образцу на ощупь; развивать внима-

ние; формировать эмоционально-положительное отношение к игре. 

178 Найди кукле 

(мишке, зайке) 

игрушку 

Учить выбирать предметы на ощупь по образцу форм и величин,  

зрительно-тактильный и чисто тактильный образец; закреплять 

названия предметов, форм, величин. 

179 Что лежит в 

мешочке 

 

Осуществлять выбор по образцу, опираясь на тактильно-двигатель-

ный образ предмета; закреплять знание слов-названий предметов, 

их формы, величины. 

180 Магазин 

 

Различать на ощупь ткани разной фактуры, имеющие разную 

поверхность или сделанные из разного материала. 

181 Обведи, покажи, 

назови 

Учить узнавать предмет по обводящему движению, благодаря чему 

осуществлять выбор по образцу; закреплять названия предметов. 

 

Представления о предметах на основе тактильно-двигательного восприятия 

182 Угости зверюшек Осуществлять выбор на ощупь по речевой инструкции; про-

должать развивать  желание действовать в игровой ситуации. 183 Накроем стол. 

184 Ощупай и слепи Учить изображать полученный путем тактильно-двигательного 
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 восприятия образ предмета. 

185 Найди картинку 

 

Соотносить тактильно-двигательный образ предмета со 

зрительным; называть предмет, опознанный на ощупь. 

186 Обведи и нарисуй  Учить воспринимать предмет с помощью обводящего движения и 

использовать полученный образ в изобразительной деятельность. 

187 Маленькая няня 

 

Учить находить по словесной инструкции теплый, холодный, 

горячий предметы. 

188 Большие и 

маленькие шары 

Находить по словесной инструкции большие и маленькие предметы 

на ощупь. 

189 Где я взял воду Учить соотносить качества предметов. 

Развитие слухового восприятия 

Развитие неречевого слуха 

190 Тук-тук-тук Учить прислушиваться к неречевым звукам, вызывать внимание и 

интерес к ним; показать, что неречевые звуки (стук) могут о чем-то 

сообщать, предупреждать. 
191 Что гудит 

192 Кто там? 

193 На чем играл 

зайка 

Учить различать звучание двух резко различных инструментов 

(барабана и гармони); продолжать развивать слуховое внимание. 

194 Веселый 

Петрушка 

Продолжать вырабатывать отношение к звуку как значимому 

сигналу; учить быстро реагировать на звук. 

195 Шагаем и танцуем 

 

Различать звучание инструментов и действовать на каждое звуча-

ние по-разному: под барабан – шагать, под гармонь – танцевать. 

196 Клоуны 

 

Различать  близкие по звучанию инструменты, осуществляя выбор 

из двух-трех инструментов; развивать слухозрительное восприятие. 

197 Кто играл 

 

Учить  различать близкие по звучанию инструменты, различать их 

на слух с закрытыми глазами; воспитывать слуховое внимание. 

198 Звени, 

колокольчик 

 

Учить по звуку определять направление в пространстве; 

продолжать развивать слуховое внимание; действовать по 

звуковому сигналу. 

199 Где позвонили? 

 

Учить детей определять месторасположение звука, развитие 

слухового внимания. 

200 Кто что слышит? 

 

Учить детей обозначать словом звуки – стучит, звенит, шуршит, 

играет, трещит, льется и др.; развивать внимание. 

201 Шумящие 

коробочки 

Развивать у детей слуховое внимание, слуховую память; 

подготовить детей к восприятию музыки. 

Развитие речевого слуха 

202 Кто за дверью Учить прислушиваться к речевым звукам, соотносить их с 

предметами; учить звукоподражанию. 203 Кто как кричит 

204 Какая у меня 

картинка 

Определять слова, резко различные по звуковому составу; 

развивать слуховое внимание. 

205 Кто пришел Учить прислушиваться к звукам человеческого голоса, различать 

голоса знакомых людей; развивать слуховое внимание. 206 Кто тебя позвал 

207 День рождения 

куклы 

Учить воспринимать на слух слова с различным фонетическим 

составом; развивать слуховое внимание. 

208 Кто в домике 

живет 

Учить воспринимать слова с близким звуковым составом; 

продолжать развивать слуховое внимание. 

209 Поезд 

 

Обратить внимание на звуковой состав слова; учить выделять 

первый и последний звуки в слове. 

Развитие вкусовой чувствительности 

210 Угадай, что съел 

 

Познакомить детей с различными вкусовыми характеристиками 

продуктов питания. 

211 Узнай на вкус 

 

Продолжать знакомить детей с различными вкусовыми 

характеристиками продуктов питания 
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212 «Вкусная игра» Учить детей определять продукты питания на вкус. 

213 Угадай, чего не 

стало 

Учить детей запоминать и называть продукты, имеющие разные 

вкусовые признаки. 

214 Что куда 

подходит? 

Учить детей дифференцировать продукты питания по вкусовым 

признакам. 

215 Найди такую же 

 

Учить детей сравнивать и называть по вкусу жидкости; различать 

вкусовые качества. 

216 Нарисуй, что съел 

 

Учить детей передавать целостный образ предмета, воспринятого 

на вкус, в рисунках. 

217 Загадки Формировать целостное представление детей о продуктах питания. 

 

Развитие мышления 

218 По грибы 

 

Учить подбирать к образцу не один, а несколько объектов одного 

цвета; закреплять результат обобщающим словом. 

219 Кто где живет 

 

Учить самостоятельно определять основание для группировки 

предметов; подбирать к образцу не один, а несколько предметов. 

220 Что кому дать Учить самостоятельно определять основание группировки, выде-

лять существенный для данной задачи признак предмета; выделять 

цвет и форму в качестве основания для группировки предметов. 

221 Цвет и форма 

 

Учить менять основание группировки предметов в соответствии со 

сменой образцов. 

222 Разложи игрушки 

в свои домики 

 

Учить вычленять основание группировки по образцу; менять 

основание группировки со сменой образцов; выделять нужные 

свойства в предмете, отвлекаясь от функционального назначения. 

223 Принеси такие же 

 

Выделять свойство в предметах, отвлекаясь от их функционального 

назначения; подбирать к одному образцу группу предметов. 

224 Разложи картинки 

в свои конверты 

Группировать предметы по разным свойствам (форме, цвету, вели-

чине); самостоятельно выделять принцип группировки. 

225 Сделай целое 

 

Формировать представление о предмете в целом; учить соотносить 

образ представления с целостным образом реального предмета; 

действовать путем примеривания. 

226 Нарисуй целое Продолжать учить разворачивать части предмета в представлении, 

соединяя их в целое, т. е. оперировать образами в представлении с 

опорой на целостный образ предмета. 
227 Найди свою 

игрушку 

228 Сделаем книжку 

 

Представлять ситуацию, описанную в рассказе, уметь моделиро-

вать ее с помощью раскладывания готовых плоскостных форм. 

229  Загадки Узнавать предметы по словесному описанию, опираясь на 

зрительное восприятие предметов. 

230 Сделай елочку  Учить систематизировать свойства, выкладывая последовательный 

ряд предметов. 

231 Покорми мишку Познакомить детей с предметами-орудиями, имеющими 

фиксированное назначение. Продолжать знакомить со 

вспомогательными средствами, имеющими фиксированное 

назначение. 

232 Угостим кукол 

233 Испечем пироги 

234 Полей цветок  

                                                          

 

                                                            Ознакомление с окружающим 

Ознакомление с предметным миром 

235 Найди такую же 

 

Учить сравнивать игрушки, находить в них признаки сходства и 

различия. 

236 Зайка Познакомить детей с игрушкой – зайкой; вызывать интерес к 

действиям с игрушкой. 
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237 Новая кукла Учить детей правильно ориентироваться в помещении групповой 

комнаты; уточнить знание детей о назначении предметов. 

238 Кукла проснулась 

 

Уточнить представления детей о предметах одежды; учить 

называть предметы одежды. 

239 Кукла обедает 

 

Уточнить у детей представления о предметах посуды; формировать 

заботливое отношение к кукле. 

240 Новоселье куклы 

 

Формировать представления о предметном мире; уточнить 

представления о предметах мебели, одежды, посуды. 

241 Кому что нужно 

для работы 

 

Учить детей соотносить орудия труда с профессией людей; 

воспитывать интерес к труду взрослых, желание помогать им, брать 

на себя роли людей разных профессий. 

242 Из чего сделано 

 

Учить детей группировать предметы по материалу, из которого они 

сделаны (металл, дерево, пластмасса); воспитывать 

наблюдательность, внимание, умение соблюдать правила игры. 

Ознакомление с природой 

243 Чьи детки? 

 

Закрепить знания детей о домашних животных, их детенышах, кто 

как кричит; вырабатывать умение соотносить изображение 

детенышей с изображением на картинке большого животного. 

244 Вершки и 

корешки 

 

Закрепить представления о том, что в овощах есть съедобные корни 

– корешки и плоды – вершки, у некоторых овощей съедобны и 

вершки и корешки; упражнять в составлении целого растения из 

его частей. 

245 Что где растет 

 

Закрепить знания детей о растениях; группировать растения по 

месту их произрастания; развивать активность и 

самостоятельность. 

246 Такой листок – 

лети ко мне 

Закрепить знания детей о живой природе; учить называть деревья в 

соответствии с их листвой; развивать внимание. 

247 Охотник и пастух 

 

Уточнить представления детей о диких и домашних животных; 

учить правильно пользоваться обобщающими словами – «дикие 

звери», «домашние животные»; развивать внимание 

248 Когда это бывает? 

 

Закрепить представления детей о временах года, их характерных 

признаках; развивать наблюдательность. 

 

Развитие речи 

Развитие эмоционального и делового общения 

249 Позови Формировать у детей предпосылки к деловому общению; учить 

обращаться друг к другу по имени, запоминать имена товарищей. 

учить звать друг друга по имени, предлагая выполнить действие. 
250 Передай 

колокольчик 

251 Помоги 

 

Вызывать потребность в деловом общении; учить использовать в 

общении простейшие слова и выражения («дай», «на», «дай это», 

«не это», «подержи», «возьми», «возьми это»), а также жесты 

(указательный); учить при общении называть друг друга по имени. 

252 Зайка 

 

Вызывать потребность в эмоциональном общении; учить согласо-

вывать свои действия с действиями товарищей; называть друг 

друга по имени; оказывать предпочтение одному из товарищей. 

253 На птичьем дворе 

 

Вызывать интерес к общению со сверстниками; воспитывать у 

детей правильное звукопроизношение. 

254 Найди свою пару 

(С кем играть?)  

Продолжать учить деловому общению, обращаться друг к другу по 

имени, играть вместе, общаться с партнером по игре. 

255 Что мы делали – 

не скажем…  

 

Продолжать формировать речевое общение детей; учить их 

договариваться о совместных действиях; изображать действия, 

которые они называют; развивать активную речь. 
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                                                                                                                                               Приложение № 3 

Планирование совместной деятельности воспитателя с детьми  на прогулке 

 

О
се

н
ь
 Наблюдения за природой Подвижные игры Трудовая 

деятельность 

Интеграц

ия 
образоват

ельных 

Живая Неживая 
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областей 

Наблюдения за: 

- деревьями 
- воробьями 

- вороной 

- голубями 
- домашними 

животными 

- дождевым червем 

- насекомыми 
- листопадом 

- клумбой 

- трудом дворника 
Рассматривание: 

- плоды и семена 

растений 
- цветы в цветнике 

- листья на деревьях 

и кустарниках 

- листьев на земле 

Наблюдения за: 

- погодой 
- солнцем 

- небом  

- облаками 
- ветром 

- туманом 

- дождем 

- тучами 
- первыми 

заморозками 

- первым снегом 
Рассматривание: 

- одежды людей 

осенью 
- луж на асфальте  

«Лохматый пес» 

«Курица и цыплята» 
«С кочки на кочку» 

«Зайки и волк» 

«Спрыгни  в кружок» 
«Обезьянки» 

«Не опоздай» 

«Найди свой домик» 

«Прокати мяч» 
«По камушкам» 

«Летает - не летает» 

«Лягушки и цапля» 
«Гуси - лебеди» 

«Караси и щука» 

«Рыбак и рыбки» 
«Море волнуется» 

«Солнышко и дождик» 

«Зайка серенький сидит» 

«Раздувайся пузырь» 
«Паучок – красные 

сапожки» 

- Подметание 

дорожек на участке. 
- Сбор веточек и 

палочек на участке. 

- Уборка песка 
вокруг песочницы. 

- Помощь дворнику в 

уборке опавшей 

листвы. 
- Сбор красивых 

листьев для гербария. 

- Сбор плодов и 
семян для ручного 

труда. 

- Сбор каштанов для 
подвижной игры. 

Экспериментальная 

деятельность 

- Свойства песка 
(мокрый -лепиться, 

сухой – нет) 

 

«Физичес

кое 
развит.». 

«Художес

твенно-
эстетичес

кое 

развит.», 

«Речевое 
развит.», 

«Познават

ельное 
развит.», 

«Социаль

но-
коммуник

ативное 

развит.». 

 

З
и

м
а 

Наблюдения за: 
- за изменениями в 

природе 

- деревьями 
- снегирями 

- синицами 

- воробьями 
- вороной 

- голубями 

- домашними 

животными 
- зимующими 

птицами у кормушки 

- красотой зимнего 
пейзажа 

- трудом дворника 

Рассматривание: 
- ели в снегу 

- растений под 

снегом 

 

Наблюдения за: 
- погодой 

- солнцем 

- небом  
- ветром 

- тучами 

- заморозками 
- сугробами 

- снегопадом 

- изморозью 

- метелью 
- оттепель 

- образованием 

сосулек 
Рассматривание: 

- одежды людей 

зимой 
- следов на снегу 

- снежного покрова 

- снежинок 

- снеговика 
- узоров на стеклах 

«По узенькой дорожке» 
«Кто дальше бросит 

снежок» 

«Найди свой цвет» 
«По снежному мостику» 

«Найди себе пару» 

«Кто тише» 
«День и ночь» 

«Воробушки и 

автомобиль» 

«Лиса в курятнике» 
«Раздувайся, пузырь» 

«Карусель» 

«Кот и мыши» 
«Гуси – гуси» 

«Самолеты» 

«С кочки на кочку» 
«Воробушки и кот» 

«Солнышко и снег» 

«Зайка беленький сидит» 

«Кто быстрее до флажка» 
 

- Уборка снега с 
дорожек. 

- Посыпание песком 

скользких дорожек. 
- Развешивание 

кормушек. 

- Насыпим корм в 
кормушки.  

- Построим 

снеговика. 

- Встряхивание  
снега с молодых 

веток. 

- Набрасывание снега 
на клумбу. 

- Почистим 

кукольный коврик 
снегом. 

Экспериментальная 

деятельность 

- Свойства снега 
- Таяние и 

замерзание воды 

-Определение 
чистоты снега 

- Защитные свойства 

снега 

«Физичес
кое 

развитие»

. 
«Художес

твенно-

эстетичес
кое 

развитие»

, 

«Речевое 
развитие»

, 

«Познават
ельное 

развитие»

, 
«Социаль

но-

коммуник

ативное 
развитие»

. 
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В
ес

н
а 

Наблюдения за: 

- за изменениями в 

природе 
- деревьями 

- воробьями 

- вороной 
- скворцами 

- голубями 

- домашними 
животными 

- насекомыми 

- трудом садовника 

Рассматривание: 
- божьей коровки 

- муравья 

- бабочек 
- почек 

- молодых листочков 

- молодой травы 

- цветущего абрикоса 
- цветущего ландыша 

- одуванчика 

- всходов цветов на 
клумбе 

- цветы в цветнике 

 

Наблюдения за: 

- за изменениями в 

природе 
- погодой 

- солнцем 

- небом  
- облаками 

- ветром 

- дождем 
- тучами 

- сосульками 

- капелью 

- таяньем снега и 
льда 

- ручьями 

Рассматривание: 
- одежды людей 

осенью 

«Лохматый пес» 

«Курица и цыплята» 

«С кочки на кочку» 
«Спрыгни  в кружок» 

«Не опоздай» 

«Найди свой домик» 
«Прокати мяч» 

«По камушкам» 

«Летает - не летает» 
«Лягушки и цапля» 

«Гуси - лебеди» 

«Караси и щука» 

«Рыбак и рыбки» 
«Море волнуется» 

«Солнышко и дождик» 

«По узенькой дорожке» 
«Найди свой цвет» 

«Найди себе пару» 

«День и ночь» 

«Воробушки и 
автомобиль» 

«Лиса в курятнике» 

«Раздувайся, пузырь» 
«Карусель» 

«Кот и мыши» 

«Кто быстрее до флажка» 
«Паучок» 

- Наведение порядка 

на участке. 

- Сбор прошлогодней 
листвы на клумбе. 

- Подметание 

дорожек. 
- Помощь в посадке  

рассады цветов на 

клумбы. 
- Рыхление земли на 

клумбах.. 

- Полив цветов. 

- Сбор веточек и 
палочек на участке. 

- Уборка песка 

вокруг песочницы. 
 

Экспериментальная 

деятельность 

- Рост растений от 
температуры 

окружающей среды. 

- Сила и направление 
ветра. 

- Веселые кораблики. 

«Физичес

кое 

развитие»
. 

«Художес

твенно-
эстетичес

кое 

развитие»
, 

 «Речевое 

развитие»

, 
«Познават

ельное 

развитие»
, 

«Социаль

но-

коммуник
ативное 

развитие»

. 
 

Л
ет

о
 

Наблюдения за: 

- деревьями 

- воробьями 
- вороной 

- стрижами 

- голубями 
- домашними 

животными 

- дождевым червем 

- насекомыми 
- кузнечиками 

- муравьями 

- бабочками 
- гусеницами 

- пчелой 

- стрекозой 
- улиткой 

- за трудом 

садовника 

Рассматривание: 
- подорожника 

- одуванчика 

- березы 
- тополиного пуха 

- цветы на клумбе 

- листья на деревьях 

и кустарниках 
 

Наблюдения за: 

- погодой 

- солнцем 
- небом  

- облаками 

- ветром 
- дождем 

- тучами 

- грозой 

- солнечным 
зайчиком 

- природой после 

дождя 
- радугой 

Рассматривание: 

- одежды людей 
летом 

«У медведя во бору» 

«Лохматый пес» 

«Курица и цыплята» 
«С кочки на кочку» 

«Зайки и волк» 

«Спрыгни  в кружок» 
«Не опоздай» 

«Найди свой домик» 

«Прокати мяч» 

«По камушкам» 
«Мышеловка» 

«Летает - не летает» 

«Лягушки и цапля» 
«Хитрая лиса» 

«Гуси лебеди» 

«Караси и щука» 
«Рыбак и рыбки» 

«Море волнуется» 

«Солнышко и дождик» 

«Медведь и пчелы» 
«Подпрыгни, поймай 

комара» 

«Сороконожка» 
«Мой веселый, звонкий 

мяч» 

«Раздувайся, пузырь» 

- Наведение порядка 

на участке. 

- Помощь в уходе  за 
цветами на клумбах. 

- Рыхление земли на 

клумбах и вокруг 
стволов деревьев и 

кустарников.. 

- Полив цветов. 

- Прополка сорняков 
в цветочных 

клумбах. 

- Подметание 
дорожек на участке. 

- Сбор веточек и 

палочек на участке. 
- Уборка песка 

вокруг песочницы. 

Экспериментальная 

деятельность 
- Рассматривание 

песка через лупу. 

- Уличные тени. 
- Сила и направление 

ветра. 

- Свойство 

солнечных лучей 
(солнечный зайчик). 

- Потребность 

растений в воде. 

«Физичес

кое 

развитие»
. 

«Художес

твенно-
эстетичес

кое 

развитие»

,  
«Речевое 

развитие»

, 
«Познават

ельное 

развитие»
, 

«Социаль

но-

коммуник
ативное 

развитие»

. 
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Перспективно-тематическое  планирование наблюдений на прогулке. 

Интеграция образовательных областей «Физическое развитие». «Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие»,                                                                    

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Первый квартал 

Задачи:  

- Учить детей наблюдать за объектами  живой и неживой природы, явлениями природы. 

- Формировать временные представления (осень, признаки осени). 

- Знакомить детей с отдельными деревьями и их основными признаками (ствол, ветки, листья) 

 

№ Тема 

наблюдения 

Основное содержание работы 

1 Наблюдения 

за солнцем. 

 

Обратить внимание детей на солнце, которое еще ярко светит. Видны 

кучевые облака. Пронаблюдав за солнцем несколько раз, сделать 

вывод, что солнце уже не греет так, как грело летом. Обратить 

внимание на изменение пути солнца. Дни заметно уменьшаются, 

вечером рано темнеет. 

2 Наблюдение 

за деревьями. 

 

 

Обратить внимание на деревья на участке. Что изменилось? 

Обратить внимание, что поверхность листовой пластинки у разных 

деревьев разная: у дуба лист гладкий и твердый; у березы шершавый; у 

липы мягкий. 

Игра «Узнай дерево по листу». 

Обратить внимание детей на красоту отдельных деревьев. 

Задание: 

· На каком дереве больше листьев желтого цвета; 

· Покажите вблизи самое высокое и самое низкое дерево; Как они 

называются? 

· У какого дерева кора гладкая, а у какого шероховатая? 

· Сколько шагов до березы? 

· На каком дереве или кустарнике еще зеленые листья? 

· Какое самое красивое дерево? Где оно находится? 

3 Наблюдение 

за плодами и 

семенами. 

 

  

 Рассмотреть плод клена, состоящий из двух частей. Каждая имеет 

крупное крыло, поэтому плод называют двукрылаткой. Пронаблюдать, 

как двукрылатка падает с дерева. Когда созревает, она быстро 

вращается, поэтому долго держится в воздухе. А ветер, подхватывая ее, 

далеко относит от дерева. Взять плод, вынуть семя, вскрыть и показать 

детям, что внутри его находится зародыш дерева (там видны 

миниатюрные зеленые листики). Сравнить семена деревьев и 

кустарников. 

4 Наблюдения 

за 

листопадом. 

 

Понаблюдать, как опадают листья, прислушаться, как они шелестят. 

Вдохнуть запах вянущей листвы. Вспомнить какие были листья на 

березе и др. деревьях летом. 

Игра «Угадай по описанию». 

Помочь детям сделать вывод, почему облетают листья. 

Подвести детей к ели или сосне и рассказать, почему эти деревья всегда 

зеленые. Хвоя – это те же листья, но видоизмененные. Рассмотреть 

деревья, которые остаются долго зелеными (дуб, сирень).Во время 

листопада можно собрать различные листья для украшения группы. 

5 Наблюдение 

за птицами. 

 

Обратить внимание детей, что вначале осени птицы собираются в стаи 

и улетают на юг. Постараться показать детям отлет птиц. 

Вспомнить, чем питались птицы летом, чем кормили они птенцов. 

Первыми улетают птицы, которые питаются насекомыми. Почему? 



 

 61 

Летят птицы, не спеша, делая большие остановки. 

Проводив в путь-дорогу перелетных птиц, посмотреть, кто же остался с 

нами на зиму. 

6 Наблюдение 

за воробьями. 

 

 Рассказать, что воробьи питаются разнообразной пищей. Своих 

птенцов кормят насекомыми. Осенью они переходят на другой корм – 

зерно, крошки. 

Обратить внимание на расцветку перьев у воробьев (она разная). 

Воробьи с полосками на крыле живут в лесах и полях, но на зиму тоже 

прилетают кормиться к людям. 

7 Наблюдение 

за домашними 

животными. 

 

На прогулке могут встретиться домашние животные (кошки, собаки). 

Обратить внимание на то, что шерсть у них стала гуще (произошла 

линька). 

Вспомнить, что у диких животных тоже произошла линька, но 

поменялась не только густота, а еще и цвет (заяц, белка). 

8 Наблюдение 

за вороной. 

 

 Рассмотреть ворону, обратить внимание, что это крупная птица с 

черными перьями, с длинным крупным клювом. Сравнить ворону с 

воробьем, чем похожи и чем отличаются. 

Игра «Воробьи и вороны». 

9 Наблюдение 

за дождем. 

 

Обратить внимание детей, что теперь после дождя холодно и 

неприятно. По лужам босиком не побежишь. 

Дети замечают, что темные тучи все чаще заволакивают небо и долго 

висят над землей. Понаблюдать за осенним дождем. Сравнить с летним. 

Спросить у детей, почему в народе говорят: «Осень студит воду». Все 

чаще по утрам на лужах появляется хрупкий ледок. 

10 Наблюдение 

за  ветром. 

 

В пасмурную погоду дуют ветры, становится холодно. Отметить, какой 

сегодня ветер: сильный или слабый. Обратить внимание, как качаются 

ветки деревьев на ветру. Определить направление ветра с помощью 

ленточки или ветряных игрушек. 

11 Наблюдение 

за небом и 

облаками. 

Учить детей наблюдать за облаками, вспомнить от чего зависит 

движение облаков. Предложить рассмотреть облака и представить, на 

что они похожи. Напомнить, что в пасмурные дни облака называют 

тучами, из них обычно идет дождь.  

 

Второй квартал 

Задачи: 

 Продолжать учить детей наблюдать за изменениями объектов живой и неживой природы, явлениями 

природы. 

- Формировать временные представления (зима, признаки зимы). 

- Знакомить детей со свойствами воды и снега 
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1 Наблюдение в 

морозную 

погоду. 

В морозную погоду рассмотреть узоры на окнах, которые искрятся на 

солнце разноцветными огоньками. 

Если после оттепели ударит мороз, появится гололед. Объяснить это 

явление. Что надо сделать, чтобы не было скользко идти по дорожке? 

(посыпать  ее песком). 

Понаблюдать за работой дворника. 

2 Наблюдение 

за красотой 

зимнего 

пейзажа 

Обратить внимание детей, как красиво зимой. Деревья уже не кажутся 

голыми: они оделись в белоснежный наряд. Побелели и дорожки. 

Предложить понаблюдать, как красиво лежит снег на деревьях, какой 

сказочный стал участок детского сада. 

3 Наблюдение 

за следами на 

снегу 

Обратить внимание детей, как много снега выпало на участке. 

Предложить рассмотреть следы на снегу птиц, кошек, большие и 

маленькие следы человека. Учить различать и узнавать следы.  

Игра «Нарисуй  следами» 

4 Наблюдение 

за солнцем. 

 

Обратить внимание на солнце. Какое оно сегодня: тусклое, яркое, 

закрытое тучами? Вспомнить, какое оно было вчера. Отметить путь 

солнца утром, днем и вечером по ориентирам. Сделать вывод, что 

солнце все позже всходит и все раньше заходит, в связи с этим дни 

уменьшаются.  

5 Наблюдение 

за деревьями. 

 

Предложить детям рассмотреть строение деревьев: крону, ствол, 

расположение веток. Сравнить друг с другом. Рассказать детям, какую 

пользу приносят деревья. 

Обратить внимание на снег, который слегка разукрасил деревья, 

припушил ели и сосны. Предложить детям узнать деревья. Научить 

детей отличать деревья от кустарников.  

· Какие хвойные деревья еще знают дети? 

· Что такое хвоя? 

· Как называются деревья, у которых листья на зиму опадают? 

Рассмотреть хвойные и лиственные деревья, сравнить их между собой. 

6 Наблюдение 

за березой. 

 

Ствол у дерева белый с черными отметинами. Ветви длинные и 

раскидистые. Береза очень распространена в нашей стране. 

Вспомнить песни и стихи о «русской красавице». 

7 Наблюдение 

за тополем. 

 

Высокое дерево со стройным стволом и широкой кроной. Кора желто-

серая с трещинами. Ветки толстые разной длины. Можно потрогать и 

понюхать ветки. Почки клейкие и душистые. Тополь очень полезное 

дерево, он очищает воздух от городского дыма и пыли. 

8 Наблюдение 

за елью. 

 

 Ствол у ели прямой, кора красновато-бурая. Крона похожа на конус. 

Ветки с густой хвоей начинаются у самой земли. Почки острые, 

покрытые чешуйками. На ели висят узкие длинные шишки. Зимой в 

густых еловых лесах спят медведи, а зайцы прячутся под ветвями ели. 

9 Наблюдение 

за снегом. 

 

Обратить внимание детей, как красиво зимой. Деревья уже не кажутся 

голыми: они оделись в белоснежный наряд. Побелели и дорожки. 

Можно прочитать стихотворение о зиме. 

Предложить пронаблюдать, как кружится, падает снег. Когда снег 

падает хлопьями, обратить внимание, что его легко сгребать. 

Рассмотреть хлопья снега через лупу (это отдельные снежинки, 

сцепленные вместе, а между ними воздух, поэтому снег пушистый и его 

так легко поднять. Предложить взять снег с собой в группу и 

понаблюдать , что с ним будет. 

10 Наблюдение 

за снежинкой. 

 

Рассмотреть отдельные снежинки. Они очень красивые по форме: 

похожи на звездочки, тонкие пластинки, цветы и иглы. Чаще всего у 

снежинок бывает шесть лучей. Обратить внимание детей, что в 
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Третий квартал 

Задачи: 

- Знакомить детей  с весной и ее отличительными признаками: тает снег, бегут ручьи, появляются 

первые цветы и первая травка. 

- Закреплять у детей представления о деревьях, учить дифференцировать деревья и кустарники. 

- Учить определять текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветреная, солнечная, дождливая. 

 

1 Наблюдение 

за деревьями. 

 

Обратить внимание на снег под деревьями. Около стволов всюду 

появились воронки: это нагрелась от солнца темная нижняя часть 

ствола и растопила возле себя снег. Садовники обрезают ненужные 

ветки. Предложить собрать их и поставить в воду в групповой комнате. 

Обратить внимание на тополь, который развесил свои сережки. На 

остальных деревьях уже набухли почки – того и гляди лопнут и 

появятся нежные листочки. 

2 Наблюдение 

за 

сосульками. 

 

Под крышей висит красивая бахрома сосулек, которые днем падают, 

разбиваясь на прозрачные ледяные осколки. Почему они тают?  

Напомнить об опасности: нельзя ходить под крышами, где висят 

сосульки. 

3 Наблюдение 

за снегом. 

Снег оседает с каждым днем все больше. Цвет его становится серым. 

Почему утром снег покрывается корочкой – настом?(днем снег на 

зависимости от погоды меняется форма снежинок: при сильном морозе 

снежинки – в форме твердых крупных звездочек; при слабом морозе 

они напоминают белые твердые шарики, которые называют крупой. 

Если идти по снегу в мороз, то слышно, как он скрипит, это хрустят 

снежинки, которые ломаются под ногами. 

11 Наблюдение 

за 

снегопадом. 

 

 Предложить детям полюбоваться снегопадом. Почему он так 

называется? Посмотреть, какие сугробы намело на участке. Какой они 

глубины? Предложить детям измерить с помощью палочки  глубину 

сугробов в разных местах. Полюбоваться красотой высоких сугробов. 

Что можно сказать о снеге? (Он пушистый, глубокий, мохнатый, 

слоистый, блестит на солнце, переливается, искрится.) 

12 Наблюдение 

за птицами. 

 

 Понаблюдать за птицами у кормушки. Обратить внимание, что с 

наступлением холодов их стало прилетать больше. Появились снегири. 

Прислушайтесь к их мелодичному тихому посвистыванию. 

Стихотворение А.Татьяничевой «Снегири» 

Зарумянились кустарники, не от утренней зари. 

Это красные фонарики, засветились снегири. 

Предложить детям посеять овес и салат, чтобы кормить птиц зелеными 

всходами. Пронаблюдать, какие птицы больше любят зеленый корм и 

как они его клюют. Обратить внимание на поведение птиц в разную 

погоду. В мороз они сидят нахохлившись, меньше щебечут, а в 

оттепель оживлены, больше летают. Особенно много на кормушке 

воробьев. Они всегда с нами. Прочитать стихотворение: 

Птичьи гнезда опустели, птицы к югу улетели, 

Оказался всех храбрей, наш дворовый воробей. 

Холодов не испугался с нами на зиму остался. 

Снег всю землю покрывает – воробьи не улетают: 

Хлебных крошек не жалей: заслужил их воробей.  

Стайкой весело снуют, все что встретится - клюют. 

Ты приладь ему кормушку – кликнет он свою подружку. 

И друзья все тут как тут, крошки весело клюют. 
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 солнце тает, а ночью – замерзает). Все рады весне, солнцу. 

Понаблюдать, где быстрее растает снег (на солнце или в тени). 

4 Наблюдение 

за погодой. 

 Предложить детям посмотреть внимательно и отметить характерные 

признаки весны. Дети замечают изменение пути солнца и делают 

вывод, что день стал прибавляться. Небо стало ярко-синее, появились 

кучевые облака. Они образовались при нагревании воздуха. Чем 

больше тает снег, тем больше таких облаков. Они не закрывают все 

небо, как зимой, а держатся кучками. 

5 Наблюдение 

за ручьем. 

 

 

 

Помочь детям изготовить различные лодочки. 

Спросить, куда исчезает вода? Пойти вместе с детьми по течению 

ручейков. Обратить внимание на потоки воды. Какая вода? Почему? В 

городе показать, что вода сливается в приемники, а затем через особые 

трубы попадает в реку. 

6 Наблюдение 

за 

насекомыми. 

 

Обратить внимание детей на появление большого количества 

насекомых. Сказать, что они питаются в основном растительной пищей. 

Дети замечают летающих над головой комаров. Появляются бабочки. 

Обратить внимание на появление мух. Ещё сонные они сидят на заборе. 

Откуда-то выползли жуки. Все просыпаются, все греются на весеннем 

солнышке. 

7 Наблюдение 

за 

одуванчиками

. 

Найти желтые цветочки одуванчиков. Вспомнить стихотворение 

«Носит одуванчик, желтый сарафанчик…»  Рассмотреть растение: у 

одуванчика стебель гладкий, прямой, внизу розетка резных листьев, 

вспомнить для чего нужна каждая часть растения. 

8 Наблюдение 

за птицами. 

Предложить понаблюдать, что носят воробьи в клювах. 

Приглядевшись, ребята видят, что птицы собирают пушинки, кусочки 

ваты, и догадываются: воробьи устраивают гнезда, чтобы снести яйца и 

вывести птенцов. Предложить детям помочь воробьям: пусть положат 

на кормушку не только корм, но и лоскутки теплого материала, 

шерстяные нитки, вату. Воробьи все это уносят, а дети рады, теперь 

птенцам будет тепло. 

9 Наблюдение 

за трудом 

взрослых. 

Понаблюдать за весенними работами: «садовники» очищают клумбы от 

прошлогодней листвы, сажают цветы на клумбах, осматривают деревья 

и кустарники, удаляют поврежденные и сухие ветки.  

 

10 Наблюдение 

за цветами на 

клумбе. 

 

 

Предложить описать растения и сравнить их по высоте стебля, листьям, 

форме и окраске цветка. Когда цветов будет много, можно поиграть в 

игру «Магазин цветов». Продавец внимательно выслушивает 

покупателя, который рассказывает, какое растение ему нужно, не 

называя его. Отгадавший «продавец» становится «покупателем». 

11 Наблюдение 

за солнцем 

Обратить внимание детей на солнце, которое еще ярко светит. Видны 

кучевые облака. Пронаблюдав за солнцем несколько раз, сделать 

вывод, что солнце уже не греет так, как грело летом. Обратить 

внимание на изменение пути солнца. Дни заметно уменьшаются, 

вечером рано темнеет. 

12 Наблюдение 

за птицами 

Рассказать, что птицы питаются разнообразной пищей. Обратить 

внимание на расцветку перьев у птиц (она разная).  
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Подвижные игры 

 

1. «Лохматый пес» 

 

2. «Найди свой цвет» 

 

3. «Курица и цыплята» 4. «По снежному мостику» 

 

5. «С кочки на кочку» 

 

6. «По снежному мостику» 

 

7. «Зайки и волк» 

 

8. «Найди себе пару» 

 

9. «Спрыгни  в кружок» 

 

10.  «Кто тише» 

 

11. «Обезьянки» 

 

12. «День и ночь» 

 

13. «Не опоздай» 

 

14. «Воробушки и автомобиль» 

 

15. «Найди свой домик» 

 

16. «Лиса в курятнике» 

 

17. «Прокати мяч» 

 

18. «Карусель» 

 

19. «По камушкам» 

 

20. «Кот и мыши» 

 

21. «Летает - не летает» 

 

22. «Воробушки и кот» 

 

23. «Лягушки и цапля» 

 

24. «Солнышко и снег» 

 

25. «Гуси - лебеди» 

 

26. «Зайка беленький сидит» 

 

27. «Караси и щука» 

 

28. «Кто быстрее до флажка» 

 

29. «Рыбак и рыбки» 

 

30. «Паучок – красные сапожки» 

 

31. «Море волнуется» 

 

32. «У медведя во бору» 

 

33. «Солнышко и дождик» 

 

34. «Мышеловка» 

 

35. «Зайка серенький сидит» 

 

36. «Хитрая лиса» 

 

 

37. «Раздувайся, пузырь» 

 

38. «Медведь и пчелы» 

 

39. «Паучок – красные сапожки» 

 

40. «Подпрыгни, поймай комара» 

 

41. «По узенькой дорожке» 

 

42. «Сороконожка» 

 

43. «Кто дальше бросит снежок» 

 

44. «Мой веселый, звонкий мяч» 

 

 

 

 

                                                                                                                                              Приложение № 4 
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Протокол педагогического обследования детей с РАС. 

Авторы-составители: Хаустов А.В., Красносельская Е.Л., Воротникова С.В., Ерофеева Ю.И., Матус 

Е.В., Станина А.И., Хаустова И.М., Шептунова Т.В.. 

Протокол педагогического обследования предназначен для обследования детей с РАС дошкольного 

возраста. Он также может использоваться при работе с детьми, имеющими более тяжёлые 

аутистические расстройства в более старшем возрасте. Использование предложенного протокола 

позволяет: 

- провести качественную и количественную оценку уровня актуального развития детей с РАС 

по следующим областям развития: поведение, коммуникация, восприятие, познавательная 

сфера, речь, игра, крупная моторика, мелкая моторика, самообслуживание; 

- соотнести уровень развития ребёнка с РАС с показателем среднестатистической возрастной 

нормы, что особенно важно при первичной диагностике; 

- представить полученные данные в графическом виде; 

- выявить уровень дезадаптивного поведения у детей с РАС; 

- определить «зону ближайшего развития», цели психолого-педагогической коррекции; 

- разработать план коррекционно-педагогической работы; 

- отследить динамику путём повторного проведения обследования по окончанию 

коррекционного курса. 

В ходе обследования используются следующие методы исследования: 

- беседа с родителями, анкетирование, интервьюирование; 

- наблюдение за поведением ребёнка (в ходе режимных моментов и на занятиях); 

- тестовые задания; 

- диагностическое обучение; 

- количественный и качественный анализ полученных данных; 

- графическая обработка полученных данных. 

 

Алгоритм обследования условно состоит из четырёх этапов: 

1 этап Первичный сбор информации личностных и социальных компетенциях, навыках, 

особенностях поведения ребёнка в ходе беседы с родителями. Данные, полученные на этом этапе, 

дают первоначальные сведения о особенностях и уровне развития ребёнка с РАС. 

2 этап Обследование личностных и социальных компетенций, навыков, особенностей поведения 

ребёнка в ходе свободной деятельности. На данном этапе уточняются сведения, полученные от 

родителей. Педагог в ходе свободной деятельности организует ситуации обследования с 

использованием тех материалов, которые заинтересовали ребёнка. 

3 этап Обследование ребёнка в ходе структурированного занятия с использованием тестовых 

заданий. Педагог проводит обследование по классической схеме, предлагая ребёнку выполнить 

задания за столом. (При первичном обследовании детей с РАС обследование по традиционному 

алгоритму может быть неэффективно). 

4 этап Протоколирование и анализ результатов обследования. Выявляется итоговый уровень ребёнка 

по основным областям развития, уровень дезадаптивного поведения. Осуществляется выбор целей 

коррекционной работы. 

Бланк протокола состоит из 9 таблиц возрастных нормативов, таблицы «Дезадаптивное поведение» и 

таблицы-графика.  

Тестовые таблицы возрастных нормативов составлены на основании данных, представленных в 

различных исследованиях - Мухиной В.С., Обуховой Л.С., Лисиной М.И., Стребелевой Е.А., 

Филичевой Т.Б., Соболевой А.В., Эльконина Д.Б., Питерси М., Трилор Р., Beyer Y., Gammeltoft L.,  

Jonson-Martin N.M., Attermeier S.M., Hacker B., Sparrow S., Balla D., Cicchetti D. и др. 
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Способ оценки уровня развития основывается на нормативных критериях, определяющих, в каком 

возрасте у ребёнка должны быть сформированы те или иные навыки. Критерием оценок служат 

возрастные показатели развития основных психических функций у здорового ребёнка  

определённого возраста. Сопоставление данных о развитии психических функций ребёнка с РАС с 

возрастными показателями развития здоровых детей позволяет установить степень отставания или 

опережения в развитии по сравнению с возрастной нормой.  

 

Протокол педагогического обследования детей с расстройствами аутистического спектра 

Фамилия, имя ребёнка_______________________________ 

 

Дата рождения_______________________________________ 

 

Дата обследования Возраст ребёнка 

(годы и месяцы) 

Общий результат 

развития 

(средний балл по 

таблицам 1-9) 

 

Дезадаптивное 

поведение  

(суммарный балл) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №1     «Социальное поведение» 

(Дьяченко, Лаврентьева,1984; Лисина,1986; Мухина,2000; Обухова,1996). 
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Возраст 

ребёнка 

Возраст 

ребёнка 

в 

месяцах 

Показатели развития 1 2 3 

1-й год 6 По-разному реагирует на своё и чужое имя.    

Протягивает руки к близким людям.    

12 По просьбе выполняет ранее заученные действия 

«ладушки», «до свидания». 

   

Реагирует на слова запреты: «нет», «нельзя» в виде 

подчинения или протеста. 

   

2-й год 18 Подражает действиям взрослых «читает» книги.    

Просит помощи, когда что-нибудь делает, 

используя слова или жесты. 

   

24 Помогает при уборке игрушек.    

Ведёт взрослого за собой, чтобы показать что-

либо. 

   

3-й год 30 Не плачет, расставаясь с мамой, когда остаётся со 

знакомым человеком. 

   

По просьбе  обычно делится игрушками или 

другими вещами с детьми или взрослыми. 

   

36 На групповых занятиях выполняет синхронные 

действия с другими детьми. (Например, ходит 

парами, в общем кругу, топает ногой и 

одновременно хлопает в ладоши). 

   

Сочувствует другим детям, старается помочь и 

утешить их. 

   

4-й год 

 

 

 

42 Слушает  со вниманием короткие истории.    

Повторяет за взрослым движения в определённой 

последовательности: хлопает в ладоши, поднимает 

руки вверх, руки – в стороны, опускает руки. 

   

48 Не выходит за установленные родителями 

границы территории, на детской площадке, во 

дворе. 

   

Выполняет поручения, в незнакомой обстановке, 

вне дома. 

   

5-й год 54 По-разному общается с младшими  и старшими  

детьми, детьми и взрослыми. 

   

Умеет организовывать рабочее место и приводить 

его в порядок после окончания занятия. 

   

60 Оценивает по сюжетным картинкам поступки с 

точки зрения социальной нормы. 

   

В случае сомнения в правильности выполнения 

задания обращается за оценкой своих действий к 

взрослому. 

   

6-й год 66 Обращается к незнакомым взрослым на «Вы», а к 

педагогам по имени и отчеству. 

   

Сознательно  соблюдает  принятые правила 

поведения, с пониманием их значения. 

   

72 Подчиняется знакам светофора и знакам «Идите», 

«Стойте». 

   

Выполняет задания до конца, самостоятельно 

контролирует правильность его выполнения по 
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ходу деятельности. 

7-й год 78 Соподчиняет мотивы своего поведения, 

заканчивает начатое дело до конца, прежде чем 

преступить к новому. 

   

Воспринимает фронтальную инструкцию данную 

на слух или зрительно; удерживает инструкцию до 

конца задания. 

   

84 Бережно относится к оборудованию в группе, к 

окружающим предметам, и напоминает об этом 

другим детям. 

   

Анализирует образец, сличает результат работы с 

данным образцом, самостоятельно находит и 

исправляет ошибки. 

   

Сумма баллов  

 

  

 

Таблица № 2           «Коммуникация» 

(Клюев,1988; Леонтьев,1969; Лисина,1986; Лепская,1997; Jonson-Martin, Attermeier, Hacker,1990; 

Sparrow, Balla, Cicchetti,1984 ). 

 

Возраст 

ребёнка 

Возраст 

ребёнка 

в 

месяцах 

Показатели развития 1 2 3 

1-й год 6 Улыбается при взаимодействии с близким 

человеком. 

   

Гулит и лепечет в ответ на речь близких людей.    

12 Демонстрирует разделённое внимание: 

концентрирует внимание на том же предмете, что 

и взрослый; показывает, даёт взрослому игрушку, 

чтобы поделиться интересами и т.д. 

   

Имитирует слова сразу же после того как услышит 

их. 

   

2-й год 18 Выражает просьбы/требования, отказ, согласие, 

привлекает внимание, комментирует при помощи 

жестов и слов. 

   

Демонстрирует предпочтения в ситуации выбора.    

24 Использует невербальную коммуникацию, чтобы 

инициировать взаимодействие с ровесниками. 

   

Комментирует и описывает текущие события.    

3-й год 30 Отвечает на простые вопросы и задаёт их.    

Поддерживает простой диалог со взрослым.    

36 Пересказывает знакомую историю по картинкам.    

Говорит о своих чувствах.    

4-й год 

 

 

42 Периодически вступает в диалог с ровесниками.    

Вступает в простой диалог по телефону. 

 

   

48 Поддерживает диалог с ровесниками.    

Использует социальные слова, фразы (например, 

«Извините»). 

   

5-й год 54 Адекватно реагирует на чувства других людей.    
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Начинает понимать язык телодвижений 

собеседника. 

   

60 Общается на разнообразные темы.    

Начинает принимать во внимание точку зрения 

собеседника. 

   

6-й год 66 Выстраивает диалог, опираясь на интересы 

собеседника. 

   

Может договариваться с собеседником и находить 

компромиссное решение. 

   

72 Называет по просьбе номер домашнего телефона, 

номер мобильного телефона одного из 

родственников. 

   

Называет по просьбе полный домашний адрес.    

7-й год 78 Разговаривает на темы, касающиеся 

взаимоотношений между людьми и норм 

социального поведения. 

   

Отвечает соответствующим образом, когда его 

представляют незнакомым. 

   

84 Внимательно слушает учителя на уроке (занятии) 

более 15 минут. 

   

Вежливо, корректно завершает диалог.    

Сумма баллов  

 

  

 

Таблица № 3               «Восприятие» 

(Мухина,2000; Обухова,1996; Стребелева,1998; Ньюокиктьен,2009). 

 

Возраст 

ребёнка 

Возраст 

ребёнка 

в 

месяцах 

Показатели развития 1 2 3 

1-й год 6 Рассматривает предмет в руке.    

Находит спрятанный на глазах предмет.    

12 Различает предметы по форме.    

Рассматривает фотографии, изображение 

предметов с чёткими контурами. 

   

2-й год 18 Смотрит в сторону называемого человека.    

Различает и показывает изображения круга и 

квадрата. 

   

24 Складывает разрезную картинку из 2-х частей.    

Соотносит реальные предметы с их изображением.    

3-й год 30 Выбирает из 9-ти картинок ту которую ему 

назвали. 

   

Знает свою одежду.    

36 Подбирает парные картинки (две-четыре пары) 

предметных картинок. 

   

Показывает шесть названных частей тела.    

4-й год 

 

 

42 Соотносит, показывает и называет основные цвета.    

Соотносит, показывает и называет предметы 3-х 

разных длин (короткий, длинный, средний) 

   

48 Составляет предметную разрезную картинку из 4-

х элементов. 
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Понимает на слух простые правила игры.    

5-й год 54 Соотносит образ одинаковых букв.    

Узнаёт перечёркнутые изображения.    

60 Находит 5-6 отличий между двумя рисунками.    

Правильно называет оттенки цветов оранжевый, 

фиолетовый, голубой, розовый, серый, 

коричневый. 

   

6-й год 66 Узнаёт фигуры с недостающими деталями.    

Определяет на слух какое слово лишнее.    

72 По силуэту и незначительным деталям определяет 

предмет и различает его величину, форму, 

удалённость и прочее. 

   

Складывает десять полосок разно длины в порядке 

убывания. 

   

7-й год 78 Правильно указывает основные различия в 

геометрических формах. 

   

Последовательно выкладывает серию сюжетных 

картинок (4-5), логично объясняет. 

   

84 Складывает сюжетную разрезную картинку из 4-6 

частей. 

   

Узнаёт наложенные изображения (фигуры 

Поппельрейтера). 

   

Сумма баллов  

 

  

                                                                          
Таблица № 4       «Познавательная сфера» 

( Кипхард, 2009; Забрамная, Боровик,2002; Зиннхубер,2010; Стребелева,1998; Штрасмайер,2002). 

 

Возраст 

ребёнка 

Возраст 

ребёнка 

в 

месяцах 

Показатели развития 1 2 3 

1-й год 6 Проявляет желание получить что-либо.    

Самостоятельно играет в игрушки в течении 10 

минут. 

   

12 Складывает игрушки в корзину.    

Даёт или показывает игрушку взрослым.    

2-й год 18 Определяет, кому из членов семьи принадлежит 

данный предмет. 

   

После наблюдения подражает  увиденному 

действию с игрушкой. 

   

24 Узнаёт шесть вещей в окружении или в книге с 

картинками. 

   

Сортирует предметы по форме (кубик/шарик).    

3-й год 30 Раскладывает  предметы на группы по образцу, по 

функциональным признакам. 

   

Собирает матрёшку, состоящую из 4-х частей.    

36 Соотносит верх и низ (переворачивает и кладёт 

книгу правильно). 

   

Собирает по порядку пирамидку из 5-ти колец.    

4-й год 42 Сравнивает предметы или животных, находя в них 

различия и объясняя их. 
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Классифицирует предметы по признакам 

действия: что летает, ездит, плавает. 

   

48 Находит в окружающей обстановке  много 

предметов и один предмет. 

   

Находит на картинке, где изображены нелепицы, 

3-4 несоответствия. Объясняет, что не так, почему 

не так и ка на самом деле должно быть. 

   

5-й год 54 Сравнивает изображения и находит сходства и 

различия. 

   

Сортирует предметы по разным группам, 

используя обобщающие слова (растения, 

одежда,овощи, транспорт, фрукты, мебель). 

   

60 Знает, из какого материала построен дом.    

Отгадывает загадки, используя накопленный опыт.    

6-й год 66 Исключает предмет по существенным признакам, 

самостоятельно называет родовое понятие. (4-ый 

лишний) 

   

Понимает значение понятий: «вчера», «завтра».    

72 Раскладывает и составляет рассказ по картинкам 

используя временную последовательность. 

   

Образовывает следующее число добавлением 

одного предмета, предыдущее – удалением. 

   

7-й год 78 Знает и называет последовательно дни недели.    

Владеет прямым и обратным счётом в пределах 10.    

84 Определяет и называет последовательность 

времён года. 

   

Решает задачи на сложение и вычитание используя 

наглядный материал. 

   

Сумма баллов  

 

  

 

Таблица № 5   « Речь» 

( Архипова,2005; Власенко, Чиркина,1992; Волков,1993; Филичева, Соболева,1996). 

 

Возраст 

ребёнка 

Возраст 

ребёнка 

в 

месяцах 

Показатели развития 1 2 3 

1-й год 6 Произносит гласные, (вокализирует), гулит.    

Произносит некоторые согласные, лепечет.    

12 Произносит первые слова, использует речь для  

комментирования окружающего. 

   

Повторяет за взрослым новые слоги, копирует 

интонацию, восклицания и междометия, 

сопровождая их мимикой и жестами. 

   

2-й год 18 Выражает просьбы и комментирует действия, 

используя словосочетания из 2-х слов. 

   

Привлекает внимание с помощью речи.    

24 Пользуется фразой из 3-4 слов.    

Появляются простые предлоги (в, на, у, с)    

3-й год 30 Произносит слова из трёх открытых слогов 

(машина, сапоги). 
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Фонематическое восприятие хорошо развито: не 

смешивает слова, близкие по звучанию. 

   

36 Говорит о себе в первом лице.    

В речи появляются понятия времени и места.    

4-й год 

 

 

41 Пользуется вопросом «Почему?».    

Сообщает о недавно происшедших событиях.    

48 Использует сложное предложение из 5-8 слов, с 

простыми предлогами и союзами (и, на, с). 

   

Любит слушать короткие стихи, рассказы, сказки 

запоминает и рассказывает их. 

   

5-й год 54 Правильно произносит шипящие и свистящие 

звуки. 

   

Выделяет гласный звук вначале, в середине и в 

конце слова. 

   

60 Использует в речи грамматически согласованную 

расширенную фразу. 

   

Замечает ошибки в неверно названном слове 

(фразе) у себя и других. 

   

6-й год 66 Правильно произносит все звуки родного языка и 

слова различной слоговой структуры. 

   

В речи нет пропусков и перестановок слогов и 

звуков. 

   

72 Выделяет слоги или слова с заданным звуком из 

группы других. 

   

Подбирает обобщающее слово к произнесённым 

вслух словам (мебель, обувь, одежда, еда и т.д.). 

   

7-й год 78 Речь максимально приближена к речи взрослых, с 

учётом норм литературного языка, звуковой 

стороны. 

   

Владеет основной системой грамматики: 

словоизменением, словообразованием, 

синтаксической структурой предложения.  

   

84 Правильно произносит слова со сложной слоговой 

структурой. 

   

Составляет связный устный рассказ ( описание, 

повествование, отчасти рассуждение) с опорой на 

наглядный материал и без него. 

   

Сумма баллов  

 

  

 

Таблица № 6   « Игра» 

( Лисина, 1986; Эльконин,1978; Beyer, Gammeltoft, 2000; Jonson-Martin, Attermeier, Hacker,1990; 

Sparrow, Balla, Cicchetti,1984). 

 

Возраст 

ребёнка 

Возраст 

ребёнка 

в 

месяцах 

Показатели развития 1 2 3 

1-й год 6 Улыбается при взаимодействии с близким 

человеком. 

   

Манипулирует одним предметом (вертит, крутит, 

облизывает, бросает и т.д.). 
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12 Манипулирует двумя и более предметами 

одновременно, упорядочивает их (например, 

строит башню из кубиков, складывает формочки 

друг в друга и т.д.) 

   

Играет в простые социальные игры с 

предсказуемыми действиями с взрослым 

(например, «ладушки», «по ровненькой дорожке», 

«ку-ку» и т.д.). 

   

2-й год 18 Выполняет функциональные действия с 

различными игрушками и бытовыми предметами. 

   

Играет рядом с другим ребёнком с собственным 

набором игровых материалов (параллельная игра). 

   

24 Имитирует игровые действия других детей.    

Появляется символическая игра: ребёнок 

использует предметы-заместители (например, 

использует палочку вместо ложки). 

   

3-й год 30 Совершает несколько функциональных и 

символических действий, не связанных в единый 

сюжет (например, кормит, возит, моет и т. д.). 

   

Начинает делиться игрушками и играть в игры с 

переходом ходов (например, строит башню вместе 

с взрослым, поочерёдно устанавливая кубики). 

   

36 Приписывает кукле собственные желания в 

символической игре. 

   

Начинает принимать на себя роли взрослых 

(например, мамы, папы, воспитательницы), но не 

называет их словесно. 

   

4-й год 

 

 

42 Совершает игровые действия, отражающие 

эпизоды из личной жизни (игры «семья», «детский 

сад»). 

   

Широко использует предметы-заместители; 

совершает игровые действия с воображаемыми 

объектами (например, крутит несуществующий 

руль). 

   

48 Совершает несколько последовательных 

символических действий, объединённых в единую 

символическую цепочку (сюжетная игра). 

   

Называет свою роль и роли партнёров по игре.    

5-й год 54 Соблюдает правила в простых играх.    

Делится игрушками по собственной инициативе, 

играет в игры с переходом ходов без 

напоминаний. 

   

60 Проигрывает прочитанные рассказы, показанные 

картинки, мультфильмы, события общественной 

жизни. 

   

Принимает на себя разнообразные роли: папы, 

доктора, водителя, повара и т.д.; называет их. 

   

6-й год 66 Совершает разнообразные социальные игровые 

действия, соответствующие принятой роли. 

   

Использует специфическую ролевую речь, 

обращённую к партнёрам по игре.  

   

72 Берёт на себя роль другого ребёнка.    

Демонстрирует ярко выраженное ролевое    
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поведение, в т.ч. речь ребёнка в игре носит явно 

ролевой характер.  

7-й год 78 Играет в режиссерские игры.    

Чётко следует социальным правилам в ролевой 

игре. 

   

84 Свободно играет в игры-драматизации.    

Свободно играет в игры с правилами.    

Сумма баллов    

 

Таблица № 7          «Крупная моторика» 

(Кипхард, 2009; Забрамная, Боровик,2002; Зиннхубер,2010; Стребелева,1998; Вавилова, 1983; 

Глазырина,1999; Питерси, Трилор,2001). 

Возраст 

ребёнка 

Возраст 

ребёнка 

в 

месяцах 

Показатели развития 1 2 3 

1-й год 6 Переворачивается со спинки на живот.    

Сидит в течение 10 минут.    

12 Самостоятельно ползёт.    

Ходит при поддержке за обе руки.    

2-й год 18 Перешагивает через препятствия переставным 

шагом, нагибается и приседает, чтобы взять 

предмет. 

   

Залезает на возвышение, взбирается по лестнице.    

24 Бегает.    

Спускается и поднимается по ступеням без 

поддержки. 

   

3-й год 30 Прыгает, отрывает обе ноги от пола.    

Пытается стоять на одной ноге.    

36 Стоит на одной ноге, кратковременно сохраняя 

равновесие. 

   

Ездит на трёхколёсном велосипеде.    

4-й год 

 

42 Стоит на одной ноге более 2-х секунд.    

Бьёт мяч в цель.    

48 Спускается по ступенькам попеременным шагом.    

Кидает мяч в руки.    

5-й год 54 Прыгает на одной ноге.    

Ловит мяч двумя руками.    

60 Ездит на велосипеде (3-4-х колёсном), совершая 

плавные повороты. 

   

Стоит на одной ноге более восьми секунд. 

 

   

6-й год 66 Попадает мячом в цель с расстояния 1,5 метров.    

Прыгает с места через верёвку, натянутую на 

высоте 20см от пола. 

   

72 Прыгает с высоты 30 см, приземляясь на корточки.    

Стоит на каждой ноге попеременно, с закрытыми 

глазами. 

   

7-й год 78 Проходит по прямой линии с открытыми глазами 

расстояние 2м. 

   

Залезает на стул высотой 45 см без помощи рук.    
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84 Сидит на корточках с горизонтально вытянутыми 

руками в течении 10 сек. 

   

Ездит на двухколёсном велосипеде (без 

дополнительных колёс). 

   

Сумма баллов  

 

  

 

Таблица № 8          «Мелкая  моторика» 

(Кипхард, 2009; Забрамная, Боровик,2002; Зиннхубер,2010; Стребелева,1998; Вавилова, 1983; 

Глазырина,1999; Питерси, Трилор,2001). 

 

Возраст 

ребёнка 

Возраст 

ребёнка 

в 

месяцах 

Показатели развития 1 2 3 

1-й год 6 Сжимает предмет в руке.    

Сгибает и выпрямляет руки.    

12 Перекладывает предмет из одной руки в другую.    

Использует пинцетный захват.    

2-й год 18 Стучит предметом о предмет.    

Указывает при помощи указательного пальца.    

24 Опускает мелкие предметы в коробочку с 

отверстиями или в бутылку. 

   

Строит башню из 3-4 кубиков.    

3-й год 30 Нанизывает крупные бусы.    

Переливает воду из сосуда в сосуд.    

36 Переворачивает страницы.    

Открывает спичечный коробок.    

4-й год 

 

42 Рисует круги.    

Пьёт из чашки, держа её одной рукой.    

48 Проводит линию, соединяющую две точки.    

Лепит из пластилина «колобок» и «змейку».    

5-й год 54 Режет ножницами.    

Застёгивает и расстёгивает пуговицы.    

60 Продевает нитку в иголку.    

Вырезает ножницами по контуру.    

6-й год 66 Бросает мяч руками на расстояние четырёх 

метров. 

   

Рисует простые геометрические формы.    

72 Рисует домик, солнце, дерево.    

Завязывает узел.    

7-й год 78 Рисует человека из восьми частей (голова, шея, 

туловище, 2 руки, 2 ноги, пальцы). 

   

Отбивает мяч от земли 3 раза подряд.    

84 Пишет (срисовывает) 10 букв.    

Строит конструкции из кубиков, выкладывает из 

счётных палочек фигуры по образцу. 

   

Сумма баллов    

 

Таблица № 9          «Самообслуживание» 

(Кипхард, 2009; Зиннхубер,2010; Питерси, Трилор,2001; Штрасмайер, 2002). 
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Возраст 

ребёнка 

Возраст 

ребёнка 

в 

месяцах 

Показатели развития 1 2 3 

1-й год 6 Самостоятельно сосёт и глотает.    

Позволяет одевать себя, не сопротивляясь.    

12 Пережёвывает пищу.    

Пьёт из чашки или стакана с помощью.    

2-й год 18 Имитирует работу по дому.    

В течение дня регулярно остаётся сухим и 

контролирует свой стул. 

   

24 Самостоятельно ест ложкой и пьёт из чашки (не 

обязательно аккуратно). 

   

Самостоятельно снимает не застёгнутую одежду.    

3-й год 30 Пьёт через соломинку.    

Вытирает себе руки салфеткой (салфеткой или 

полотенцем). 

   

36 Самостоятельно моет руки.    

Даёт знать, когда хочет сходить в туалет.    

4-й год 

 

42 Ест самостоятельно ложкой и вилкой, почти не 

пачкаясь. 

   

Надевает на себя куртку, пальто.    

48 Обувает ботинки (шнурки завязывать 

необязательно). 

   

Чистит зубы, умывает лицо, под руководством 

взрослого выполняет все действия в туалете. 

   

5-й год 54 Раздевается самостоятельно, застёгивает крупные 

пуговицы, различает переднюю и заднюю части 

одежды. 

   

После игры убирает игрушки без напоминания.    

60 Самостоятельно пользуется туалетом, моет руки и 

одевается, пытается завязывать шнурки. 

   

Ножом намазывает на хлеб масло.    

6-й год 66 Выполняет простые поручения по дому.    

Наливает себе напиток из кувшина.    

72 Полностью самостоятельно одевается на прогулку.    

Может самостоятельно принять душ.    

7-й год 78 Правильно пользуется столовыми приборами во 

время приёмов пищи. 

   

Соблюдает правила дорожного движения для 

пешеходов (смотрит в обе стороны при переходе 

через дорогу, подчиняется сигналам светофора). 

   

84 Завязывает шнурки «на бантик».    

Самостоятельно застилает постель.    

Сумма баллов    

 

Таблица №10       «Дезадаптивное  поведение» 

Формы  дезадаптивного   поведения                  1 2 3 комментарии 

Аутоагрессивное поведение  

Кусает свою руку.     

Бьёт, стучит себя по голове.     
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Бьётся головой о стену.     

Бьётся головой о стол.     

Агрессивное поведение 

Плюёт на других людей.     

Бьёт других людей по лицу.     

Кусает других людей.     

Щипает окружающих.     

Тянет, дёргает за волосы окружающих.     

Стереотипное поведение 

Выполняет однообразные действия: раскачивается, 

потряхивает и взмахивает руками, вращается. 

    

Выполняет в особом порядке ритуалы не 

функционального характера – располагает 

объекты определённым образом. 

    

Проявляет чрезмерный интерес к необычным 

неигровым предметам. 

    

Ритмично повторяет звуки или слова.     

Стереотипно повторяет слова или фразы.     

Проявляет чрезмерный интерес к датам, 

маршрутам или расписаниям. 

    

Прерывание деятельности 

Сбрасывает предметы.     

Кричит и плачет при малейших требованиях.     

Вскакивает из-за стола в процессе выполнения 

какой-либо деятельности. 

    

Дурачится, проявляет нежелание начинать или 

продолжать деятельность. 

    

Кричит, издаёт громкие звуки, выражающие 

протест. 

    

Другие формы дезадаптивного поведения 

Демонстрирует избирательную активность: 

манипулирует только любимой игрушкой, новые 

предметы не обследует. 

    

С трудом переключается с одного вида 

деятельности на другой. 

    

Концентрирует внимание только в течение 

короткого промежутка времени. 

    

Проявляет выраженную импульсивность: 

вскакивает, опережая указания, хватает предметы. 

    

Проявляет пассивность, неспособность к 

действию, для начала дея-ти ждёт указан взросл. 

    

Не допускает изменений установленного порядка, 

сопротивляется переменам     (например: 

перестановка мебели, смена одежды).  

    

Не испытывает удовольствие или проявляет 

протест при физическом контакте. 

    

Сумма баллов     

Инструкция  по  заполнению  протокола. 

«0» - навык не сформирован. Ребёнок никогда не применяет и не использует данный 

навык или только пытается выполнить действие. 
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«1» - навык сформирован частично. Ребёнок начал выполнять действие в течение 

последнего месяца, либо иногда использует этот навык, (например, только с близкими людьми, 

только с взрослыми, только в домашних условиях). 

«2» - навык сформирован полностью. Ребёнок использует данный навык  в различных 

ситуациях, в разных местах с разными людьми. 

   Когда все баллы по Таблицам возрастных нормативов с 1-й  по 9-юбудут проставлены, 

подсчитайте сумму и запишите в строке «сумма баллов». 

   Подсчитайте общий результат развития (средний балл по Таблицам возрастных нормативов 

1-9). Для этого сложите суммы баллов по Таблицам возрастных нормативов 1-9 и разделите эту 

сумму на количество Таблиц возрастных нормативов (на 9). Полученное число впишите на 

титульном листе протокола в графу «Общий результат развития (средний балл по Таблицам 1-9)» 

напротив соответствующей даты обследования. 

 

Заполните Таблицу 10 «Дезадаптивное поведение». В столбце «Балл (начало года)», напротив 

каждого утверждения проставьте количество баллов в зависимости от степени выраженности 

дезадаптивного поведения: 

«0» - данная форма дезадаптивного поведения у ребёнка отсутствует полностью. 

«1» - данная форма дезадаптивного поведения у ребёнка недостаточно выражена и/ или 

наблюдается редко, только в определённых ситуациях. 

«2» - данная форма дезадаптивного поведения у ребёнка ярко выражена и/ или 

наблюдается постоянно в различных ситуациях. 

   Когда  все баллы по Таблице 10 «Дезадаптивное поведение» будут проставлены, 

подсчитайте сумму и запишите в строке «сумма баллов». Полученное число впишите на титульном 

листе протокола в графу «Общий результат развития (средний балл по Таблицам 1-9)» напротив 

соответствующей даты обследования. В столбце «комментарии», по мере необходимости, отмечайте 

особенности, связанные с данным поведением: например, ребёнок использует данную форму 

дезадаптивного поведения только при взаимодействии с родителями или только в учебной ситуации 

и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Приложение № 5    

Организация работы с семьей. 
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Групповые родительские собрания на 2020-2021 учебный год 

Разновозрастная группа № 3 «Солнечный зайчик» (дети с РАС) 

Содержание Срок Ответственные 

 Тема: «Вот и стали мы на год взрослей».                                           

Повестка:                                          1.Знакомство 

с программными требованиями воспитательно-

образовательного процесса в 2020-2021 учебном 

году.                2.Планируемые результаты 

коррекционной работы с детьми. 3.Результаты 

первичной диагностики. 4.Соблюдение режима 

дня. Организация питания в ДОУ и семье. 

5.Обеспечение комплексной безопасности детей 

(ПДД, меры противопожарной безопасности, 

безопасность ребёнка дома).          6.Выбор 

родительского комитета. 7.Решения 

родительского собрания 

Сентябрь Заведующая, зам.зав.по 

УВР,                  ст. 

воспитатель, воспитатели,   

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 Тема: «Игровые технологии для развития 

речи у детей с НОДА». Повестка:                                         

1.Обсуждение решений предыдущего 

родительского собрания.                   2.Игровые 

технологии для развития речи у детей с НОДА:                                                               

- Особенности речевого развития у                        

ребёнка с НОДА.                                                                           

- Использование игровых технологий                        

в работе логопеда по формированию                              

речи у детей с НОДА.                            

3.Коррекционная работа воспитателя                                   

по формированию речи у детей с                            

НОДА в режимных моментах с использованием 

игровых технологий.           4.Игры по развитию 

мелкой моторики для детей с НОДА.                                                           

5.Организация выставки практического 

материала для развития мелкой моторики в 

домашних условиях.                                

6.Решения родительского собрания. 

Ноябрь Воспитатели, специалисты 

 

 Тема: «Формирование предпосы                      лок 

финансовой грамотности у детей                     с РАС».                                                                                 

Повестка:                                     1.Обсуждение решений 

предыдущего родительского собрания.                                                    

2.Задачи экономического воспитания                         

детей с РАС.                                                          3. Игры 

Февраль Воспитатели, специалисты 
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и упражнения для детей                          с РАС по 

формированию предпосылок финансовой грамотности.                                        

4.Анализ анкетирования родителей  «Экономическое 

воспитание в семье» 5.Советы для родителей по 

формированию предпосылок финансовой грамотности 

у детей с РАС.                                                   6.Решения 

родительского собрания. 

 Тема: «Наши успехи за год» Повестка:                                          

1.Обсуждение решений предыдущего 

родительского собрания.                           2.Чему 

мы научились за год. Диагностика детей. 

Рекомендации.   3.Отчет родительского 

комитета о работе за учебный год.                  

4.Знакомство родителей с планом работы на 

летний оздоровительный период.                                                                   

5. Обеспечение комплексной безопасности 

детей (ПДД, меры противопожарной 

безопасности, безопасность ребёнка дома).                     

6.Как провести лето?                        7.Решения 

родительского собрания. 

Май Заведующая, зам.зав.по 

УВР,                  ст. 

воспитатель, воспитатели,   

специалисты 

 

 

 

                                                         Консультации для родителей. 

 

Время 

проведения 

Тематика Форма 

проведения 

Сентябрь 1. «Адаптация ребенка к детскому саду» 

2. «Право на жизнь» 

Консультация 

Информ лист 

Октябрь 1. " Какие игрушки необходимы детям" 

2. «Что делать если,  ребенок «встал не с той ноги»? 

3 «Право на жизнь» 

Консультация 

Беседа 

Информ лист 

Ноябрь 1. «Профилактика ОРВИ» 

2. «Как одевать ребенка на прогулку»? 

3. «Право на заботу родителей» 

Консультация 

Консультация 

Информ лист 

Декабрь 1. «Эффективность сказкотерапии в работе с детьми». 

2. «Право на охрану здоровья» 

Консультация 

Информ лист 

Январь 1. «Развитие творческого потенциала детей». 

2.«Коррекционные игры для гиперактивных детей». 

3. «Право на образование» 

Консультация 

Консультация 

Информ лист 

Февраль 1. «Чем заменить наказание». 

2. «Игры, развивающие волевую регуляцию». 

3. «Право на жилье и его неприкосновенность» 

Консультация 

Консультация 

Информ лист 

Март 1. «Как говорить с ребенком о грустных событиях» 

2. «Право на отдых и досуг» 

Консультация 

Информ лист 
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Апрель 1. «Влияние семьи на развитие ребенка. Основные типы 

детско-родительских отношений». 

2. «Право на защиту от экономической эксплуатации» 

Консультация 

 

Информ лист 

Май 1. «Роль закаливания для укрепления здоровья детей.  

Основные правила»  

2. «Требования к одежде, режим дня в летний период». 

3. «Право на культурную и национальную самобытность, 

родной язык» 

Консультация 

      

Беседа 

Информлист 

 

Июнь   «О летнем отдыхе детей» Консультация 

 

Июль «Роль витаминов в детском питании». Консультация 

 

Август .«Система принципов семейного воспитания» Консультация 

 

 

 

 

                   СМОТРЫ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Содержание Срок Ответственные 

 Тема: «Вот и стали мы на год взрослей».                                           

Повестка:                                          1.Знакомство 

с программными требованиями воспитательно-

образовательного процесса в 2020-2021 учебном 

году.                2.Планируемые результаты 

коррекционной работы с детьми. 3.Результаты 

первичной диагностики. 4.Соблюдение режима 

дня. Организация питания в ДОУ и семье. 

5.Обеспечение комплексной безопасности детей 

(ПДД, меры противопожарной безопасности, 

безопасность ребёнка дома).          6.Выбор 

родительского комитета. 7.Решения 

родительского собрания 

Сентябрь Заведующая, зам.зав.по 

УВР,                  ст. 

воспитатель, воспитатели,   

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 Тема: «Игровые технологии для развития 

речи у детей с НОДА». Повестка:                                         

1.Обсуждение решений предыдущего 

родительского собрания.                   2.Игровые 

технологии для развития речи у детей с НОДА:                                                               

- Особенности речевого развития у                        

ребёнка с НОДА.                                                                           

Ноябрь Воспитатели, специалисты 
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- Использование игровых технологий                        

в работе логопеда по формированию                              

речи у детей с НОДА.                            

3.Коррекционная работа воспитателя                                   

по формированию речи у детей с                            

НОДА в режимных моментах с использованием 

игровых технологий.           4.Игры по развитию 

мелкой моторики для детей с НОДА.                                                           

5.Организация выставки практического 

материала для развития мелкой моторики в 

домашних условиях.                                

6.Решения родительского собрания. 

 Тема: «Формирование предпосы                      лок 

финансовой грамотности у детей                     с РАС».                                                                                 

Повестка:                                     1.Обсуждение решений 

предыдущего родительского собрания.                                                    

2.Задачи экономического воспитания                         

детей с РАС.                                                          3. Игры 

и упражнения для детей                          с РАС по 

формированию предпосылок финансовой грамотности.                                        

4.Анализ анкетирования родителей  «Экономическое 

воспитание в семье» 5.Советы для родителей по 

формированию предпосылок финансовой грамотности 

у детей с РАС.                                                   6.Решения 

родительского собрания. 

Февраль Воспитатели, специалисты 

 

 Тема: «Наши успехи за год» Повестка:                                          

1.Обсуждение решений предыдущего 

родительского собрания.                           2.Чему 

мы научились за год. Диагностика детей. 

Рекомендации.   3.Отчет родительского 

комитета о работе за учебный год.                  

4.Знакомство родителей с планом работы на 

летний оздоровительный период.                                                                   

5. Обеспечение комплексной безопасности 

детей (ПДД, меры противопожарной 

безопасности, безопасность ребёнка дома).                     

6.Как провести лето?                        7.Решения 

родительского собрания. 

Май Заведующая, зам.зав.по 

УВР,                  ст. 

воспитатель, воспитатели,   

специалисты 

 

 

 

 


	Задачи:
	- Учить детей наблюдать за объектами  живой и неживой природы, явлениями природы.
	- Формировать временные представления (осень, признаки осени).
	- Знакомить детей с отдельными деревьями и их основными признаками (ствол, ветки, листья)
	Второй квартал
	Задачи: (1)
	Продолжать учить детей наблюдать за изменениями объектов живой и неживой природы, явлениями природы.

